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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР
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на снимке:  глава района  
Е.А. Макридин поздравляет Ге-
роя Социалистического Труда  
А.И. Воргодяеву.

И хлеба золото течет  
с ладонИ пахаря весомо…

В АПК Волжского района в 2019 году достигнуты высокие результаты

ИтогИ года

внИманИю населенИя

новостИ

Если говорить о 
поддержке отечественного 
агропромышленного 
комплекса в современной 
истории страны, то тут 
поворотной вехой стал 2005 
год, когда президент страны 
сформулировал программу 
приоритетных национальных 
проектов. Таких проектов 
оказалось всего четыре 
– «Здравоохранение», 
«Образование», «Жилье»  
и «Сельское хозяйство». 
В.В. Путин охарактеризовал 
их, как «инвестиции в 
человека». И эти инвестиции 
в аграрную сферу себя 
оправдали: сегодня Россия 
– крупнейший игрок на 
мировом зерновом рынке. 

Существенный вклад в это до-
стижение внесли  аграрии Са-
марской области, в том числе 
земледельцы, животноводы и пе-
реработчики Волжского района. 

ПОзДРАВлялИ В САМАРЕ…
По труду и честь. 27 ноября в Са-

маре состоялось торжественное 

cтр. 2 cтр. 3С учЕТОМ зАДАч РАзВИТИя КОНСОлИДАцИя СИл И СРЕДСТВ

мероприятие, посвященное Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Участвовала в нем и деле-
гация аграриев Волжского района. 
На собрании лучших работников 
отрасли поздравил губернатор 
Д.И. Азаров. 

Глава региона напомнил, что 
в области собрано 1,8 млн тонн 
зерна, определенные для региона 
плановые показатели по экспор-
тным поставкам сельхозпродук-
ции выполнены уже к началу ок-
тября. Сегодня наиболее крупные 
поставки осуществляются в Иран, 
Казахстан, Узбекистан и Турцию. 
В целом же продукция  предпри-
ятий АПК региона в настоящее 
время востребована более чем в 
50 странах.

Д.И. Азаров отметил, что сегод-
ня многое еще нужно сделать для 
технической, технологической мо-
дернизации АПК, для максималь-
но полного использования потен-
циала отрасли, внедрения «умного 
производства». В частности, будут 
совершенствоваться и механизмы 
поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации. 

Напомним, сегодня в рамках 
федерального проекта создания 
системы поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации 
предоставляются гранты крес-
тьянским фермерским хозяйствам, 
продолжается субсидирование 

50% затрат на технику и оборудо-
вание для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Губернатор также отметил важ-
ность повышения качества жиз-
ни сельчан. Для решения задачи 
в губернии провели серьезную за-
явочную работу по участию реги-
она, всех муниципалитетов в про-
грамме комплексного развития 
сельских территорий. 

Отличительная особенность 
программы - в ее комплексности 
и всеохватности. Приоритетную 
поддержку будут получать те сель-
ские районы, где будут создавать-
ся и новые производства, а значит, 
и новые рабочие места. 

Губернатор поблагодарил труже-
ников села за трудолюбие, упорс-
тво, рачительность, пожелал сель-
чанам щедрых урожаев, крепкого 
здоровья и благополучия, и вручил 
награды передовикам областного 
агропромышленного комплекса.

…И В ПОДъЕМ-МИХАЙлОВКЕ
Череда праздничных мероп-

риятий в рамках Дня работни-
ков сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
продолжилась в муниципальных 
районах. 29 ноября  лучших произ-
водственников Волжского района 
чествовали в селе Подъем-Михай-
ловка.  

Началась праздничная встре-
ча с приветственного слова главы 

Волжского района Е.А. Макридина. 
Воздав должное приглашенным 
ветеранам сельскохозяйствен-
ного производства (на торжест-
ве, в частности, присутствовала 
знатная в прошлом доярка плем-
совхоза «Кряж», Герой Социа-
листического Труда Анна Ильи-
нична Воргодяева), глава района  
в лице  присутствовавших в за-
ле руководителей и работников 
сельхозпредприятий, фермеров, 
представителей перерабатываю-
щей отрасли сердечно поблаго-
дарил коллективы всех аграрных 
организаций Волжского района 
за честный и плодотворный труд 
и поздравил их с профессиональ-
ным праздником. Праздником 
тех людей, которые нас в прямом 
смысле кормят, обеспечивают 
продовольственную безопасность 
России.

Е.А. Макридин отметил, что бла-
годаря мерам господдержки в 
рамках целевых федеральных и 
региональных программ разви-
тия АПК района в целом устойчиво 
развивается. 

Глава района особо подчеркнул, 
что по итогам уборочной-2019 
урожайность зерновых и зерно-

(Продолжение темы на стр. 4)

Самарская областная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов провела спортивные 
состязания по настольным играм 
среди представителей первичных 
организаций ВОИ. 

Делегацию Волжского райо-
на на турнире возглавил пред-
седатель районной организации  
А.И. Лысак. В состав судейской 
бригады был включен председа-
тель «первички» поселения Сухая 
Вязовка Ю.А. Кукушкин.

Спортсмены нашего района вы-
ступили весьма успешно. Пред-
седатель петрадубравской пер-
вичной организации В.Г. Баранов 
занял первое место в игре джак-
коло. Председатель верхнепод-
степновской первичной организа-
ции А.А. Половинкин стал вторым 
в игре корнхолл и третьим - в игре 
шаффлборд.

Победители и призеры были 
награждены медалями и дипло-
мами.

Во время трехдневного мероп-
риятия состоялись совещания 
руководителей районных органи-
заций, мастер-классы, встречи с 
общественностью.

николай ГУСАРОВ. 

ВСеРОССийСкАя 
декАдА пОдпиСки 
нА I пОлУГОдие 2020 ГОдА

CАмАя низкАя ценА 
нА РАйОннУю ГАзетУ 

«ВОлжСкАя нОВь» 
со 2 по 12 декабря –

432 руб. 96 коп.
для ветеранов, участников ВОВ 
и инвалидов – 375 руб. 54 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты России
индекс — п2984. 

В расписание движения судов на 
грузовой переправе «Октябрьский 
спуск – Рождествено» в Самаре со 
2 декабря внесены изменения.

Из Самары суда отправляются в 
8.00 и 18.00. Из Рождествено – в 
6.00 и 16.30.

Время указано местное. 
По всем интересующим воп-

росам обращайтесь по телефону  
8 (927) 690-84-47.

по данным сайта СРпп.

грузовая переправа: 
новое распИсанИе

успешное 
выступленИе  

волжан
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поздравление

власть и общество

прокуратура 
разъясняет

с учетом задач развития
Проект бюджета района на 2020 год получил одобрение в первом чтении

собрание представителей

Вчера состоялось заседание 
Собрания Представителей 
Волжского района (пятого 
созыва), на котором был 
рассмотрен в первом чтении 
проект решения о бюджете 
муниципального района 
Волжский на 2020 год  
и плановый период 2021 – 
2022 годов. С докладом об 
основных характеристиках 
бюджета перед депутатами 
выступил руководитель 
финансового управления 
администрации Волжского 
района К.В. Лимонов. 

Критерии верстКи
Разработка Проекта бюджета на 

2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов строилась на основных 
показателях прогноза социально-
экономического развития района, 
одобренных постановлением адми-
нистрации муниципального района 
Волжский от 28.08.2019 № 1234 «О 
прогнозе социально-экономическо-
го развития муниципального района 
Волжский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Основным инструментом дости-
жения запланированных в Прогнозе 
результатов предполагается реали-
зация муниципальных программ по 
направлениям социальной сферы, 
инфраструктурного обеспечения, 
повышения эффективности муни-
ципального управления, развития 
промышленности, а также внедре-
ние и реализация первоочередных 
мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности. 

В соответствии с нормами статьи 
172 Бюджетного кодекса РФ Проект 
бюджета, сформированный на три 
года, подготовлен на основе: 

Бюджетного кодекса РФ; 
Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального 
района Волжский на период до 2030 
года; 

основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов;

муниципальных программ. 
Основные направления бюджет-

ной и налоговой политики опре-
делены в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса РФ, 
Положения о бюджетном процес-
се с учетом приоритетов, сформу-
лированных в рамках реализации 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собра-
нию Российской Федерации от 20 
февраля 2019 года. 

Основной целью бюджетной и на-
логовой политики района на ближай-
шие три года определено обеспе-
чение устойчивости и безопасности 
бюджетной системы, повышение 
операционной эффективности бюд-
жетных расходов для исполнения 
принятых расходных обязательств.

Основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики в об-
ласти доходов бюджета муниципаль-
ного района Волжский являются:

- продолжение работы по разви-
тию доходного потенциала района. 
Реализация данного направления 
будет осуществляться путем обес-
печения качественного прогнозиро-
вания и выполнения установленного 
плана по поступлению доходов мес-
тного бюджета, сотрудничества с 
налоговыми органами в целях улуч-
шения информационного обмена; 

- повышение качества админис-
трирования главными администра-
торами доходов; 

- повышение эффективности уп-
равления муниципальными земель-
ными ресурсами и иным имущест-
вом района. 

 Реализацию данного направле-
ния предлагается осуществлять пу-

Уважаемые 
участники  
движения  

добровольцев 
Волжского  

района!
5 декабря в 

России в очеред-
ной раз будет от-
мечаться День 

добровольца (волонтера). Он уч-
режден официально указом Пре-
зидента России В.В. Путина в 2018 
году. У этого праздника в стране 
пока еще нет долгой истории, но 
уже сложились свои замечательные 
традиции. И главной среди них ста-
ла традиция проводить в этот день 
смотр того, что сделано за год.  

В последние два года число во-
лонтеров в нашем районе значи-
тельно возросло. В ряды движения 
добровольцев вливаются как мо-
лодые люди, так и представители 
старшего, так называемого «се-
ребряного» возраста. Это не толь-
ко укрепляет связи между поколе-
ниями, но и позволяет участникам 
движения перенимать опыт, учить-
ся друг у друга.

Сегодня мы знаем наших добро-
вольцев-волжан как инициативных, 
неравнодушных людей, которые по-
могают пожилым, заботятся о ве-
теранах, ухаживают за памятника-
ми героям Великой Отечественной 
войны и захоронениями тружени-
ков тыла. Волонтеры стали непре-
менными помощниками в органи-
зации спортивных соревнований и 
их участниками, они заряжают энту-
зиазмом коллег, знакомых, друзей, 
привносят свои творческие идеи в 
общественные мероприятия. Объ-
единяет добровольцев общая цель 
– нести добро людям. Спасибо вам 
за бескорыстие, за милосердие, за 
гражданскую позицию, за готов-
ность прийти на помощь.

Искренне благодарю всех доб-
ровольцев Волжского района за 
социально значимый труд на бла-
го земляков, за энтузиазм, с ко-
торым вы беретесь за дело, за 
отзывчивые сердца и открытость 
души! Спасибо всем, кто вносит 
свой вклад в развитие волонтерс-
кого движения. Пусть принесенное 
добро вернется вам сторицей! Же-
лаю новых свершений, крепкого 
здоровья и благополучия! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального  

района Волжский  
Самарской области. 

- Какую информацию запре-
щено распространять в соци-
альных сетях? 

На вопрос отвечает прокурор 
Волжского района А.В. Шуваткин: 

- На территории РФ запрещено 
распространение любыми спосо-
бами информации, направленной 
на разжигание национальной, ра-
совой или религиозной ненависти 
и вражды, в том числе распростра-
нение экстремистских материалов. 
Указанные положения закреплены в 
ФЗ РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

Федеральный список экстре-
мистских материалов размещен на 
сайте Минюста РФ.

Данный список постоянно об-
новляется, ведь любой информа-
ционный материал, будь то книга, 
песня, аудиозапись, может быть 
признан экстремистским феде-
ральным судом на основании за-
явления прокурора или при про-
изводстве по соответствующему 
делу об административном право-
нарушении, гражданскому или уго-
ловному делу.

Размещать информационные ма-
териалы, находящиеся в данном 
списке, любым способом, в том 
числе и на своей личной странице в 
соцсетях, запрещено. За подобное 
действие законодателем предус-
мотрена административная ответс-
твенность.

тем усиления контроля за использо-
ванием муниципального имущества, 
сданного в аренду, а также пере-
данного в оперативное управление 
или хозяйственное ведение муни-
ципальным учреждениям, муници-
пальным предприятиям района, и 
проведения анализа показателей 
эффективности использования и уп-
равления муниципальным имущест-
вом района за отчетный период для 
принятия эффективных решений по 
использованию и управлению муни-
ципальным имуществом.

Кроме того, предлагается акти-
визировать проведение процедуры 
вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемых земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости.

ДоХоДЫ
Динамика доходов районного 

бюджета за последние годы, осно-
ванная на показателях фактичес-
кого исполнения доходной части 
бюджета за 2018 год, ожидаемого 
исполнения бюджета по доходам за 
2019 год и прогнозных показателях 
за 2020 год, отражает ежегодное 
изменение утверждаемых объемов 
доходов. В первую очередь это свя-
зано с поступлением целевых суб-
сидий и субвенций из вышестоящих 
бюджетов. 

Доходная часть Проекта бюд-
жета включает в себя налоговые и 
неналоговые доходы, а также без-
возмездные поступления. Общий 
объем указанных поступлений про-
гнозируется в сумме:
в 2020 году – 2 239 432 тыс. рублей;
в 2021году – 1 224 678 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 282 429 тыс. рублей;

Расчеты формирования доходной 
базы районного бюджета на 2020 
год проведены с учетом ожидаемых 
итогов исполнения бюджета за 2019 
год, а также показателей динами-
ки собираемости налогов (сборов) 
за предшествующие годы с учетом 
действующих на момент начала раз-
работки проекта районного бюджета 
изменений и дополнений налогово-
го и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, вступаю-
щих в действие с 2020 года.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды прогнозируются к поступлению 
в 2020 году в общем объеме 720 
798 тыс. рублей, что на 109 709 
тыс. рублей больше ожидаемо-
го исполнения местного бюджета 
в 2019 году. Безвозмездные пос-
тупления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации определены на 2020 год в 
сумме 1 518 534 тыс. рублей

расХоДЫ
Предлагаемые к бюджетному 

обеспечению расходные обязатель-
ства определены исходя из при-
оритетности расходования средств 
бюджета, необходимости полного и 
своевременного выполнения дейс-
твующих обязательств, сокраще-
ния и строжайшего сдерживания 
роста расходов района, не нося-
щих первоочередного характера, в 
том числе путем пересмотра объ-
емов финансирования ранее заяв-
ленных проектов и муниципальных 
программ.

 Бюджетные обязательства на 
2020 год прогнозируются в объеме 
2 239 432 тыс. рублей.

Проектом бюджета предполага-
ется направить в 2020 году средс-
тва местного бюджета на реализа-
цию 23 муниципальных программ на 
общую сумму 1749 584 тыс. рублей, 
что составляет 78% от общего объ-
ема расходов бюджета.

В 2020 году в программных на-
правлениях бюджета наибольший 
удельный вес составляют расходы 
на реализацию следующих муници-
пальных программ:

«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области на 
2015-2020 годы» - 52,4%, или 916 
929 тыс. рублей, в том числе средс-
тва вышестоящих бюджетов в сум-
ме 470 894 тыс. рублей; 

«Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов образования на 
территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 
2020-2022 годы» - 25,6%, или 447 
819 тыс. рублей, в том числе средс-
тва вышестоящих бюджетов в сум-
ме 407 184 тыс. рублей; 

«Дети Волжского района» на 
2020-2022 годы – 14,8%, или 259 
688 тыс. рублей, в том числе средс-
тва вышестоящих бюджетов в сум-
ме 6 288 тыс. рублей.

Действующие программы гос-
поддержки способствовали резко-
му развитию жилищного строитель-
ства. Так, муниципальный район 
Волжский занял 1-е место в рейтин-
ге муниципальных районов Самарс-
кой области по количеству введен-
ного в эксплуатацию жилья в первом 
полугодии 2019 года. 

Приоритетное направление фор-
мирования бюджета муниципаль-
ного района Волжский на основе 
муниципальных программ позво-
лит повысить обоснованность бюд-
жетных ассигнований на этапе их 
формирования, эффективность 
бюджетных расходов и обеспечить 
прозрачность бюджета и бюджетно-
го процесса. 

В общем объеме расходов на 
2020 год бюджетные ассигнования 
на непрограммные направления де-
ятельности составят 489 848 тыс. 
рублей, на 2021 год – 648 641тыс. 
рублей и на 2022 год – 652 250 тыс. 
рублей. 

 Наличие управленческой де-
ятельности муниципального района 
Волжский и выполнение им хозяйс-
твенно-организационной функции 
предполагает планирование расхо-
дов бюджета на содержание орга-
нов местного самоуправления. Эти 
расходы, входящие по своей функ-
циональности в раздел «Общегосу-
дарственные вопросы», являются 
материально-финансовой базой де-
ятельности органов власти, которые 
осуществляют функции управления 
муниципальным районом Волжский. 
В проекте бюджета на 2020 год рас-
ходы на содержание органов мес-
тного самоуправления по всем от-
раслевым структурам управления с 
учетом субвенций из вышестоящего 
бюджета предусмотрены в объеме 
251 114 тыс. рублей, на 2021 год – 

228 476 тыс. рублей и на 2022 год – 
248 516 тыс. рублей, удельный вес в 
общем объеме непрограммных на-
правлений расходов бюджета со-
ставляет в 2020 году – 51,2%, 2021 
году – 35% и в 2022 году – 38%. 

В целях обеспечения финансиро-
вания непредвиденных расходов, 
возникающих в течение финансо-
вого года, проектом бюджета пре-
дусмотрено создание резервного 
фонда. Прогнозируемый объем ре-
зервного фонда на 2020 год и пла-
новый период 2021 – 2022 годов 
соответствует его нормативной ве-
личине (не более 3% общего объ-
ема расходов), и ежегодный размер 
составит 500 тыс. рублей.

Проектом бюджета запланиро-
ван объем межбюджетных транс-
фертов, представляемых другим 
бюджетам бюджетной системы РФ. 
В очередном году за счет планиру-
емых к поступлению из областного 
бюджета субвенций предусмотре-
ны расходы на предоставление до-
таций бюджетам поселений в сумме 
2 837,0 тыс. рублей, исчисленной 
пропорционально числу жителей 
поселений района. С учетом фи-
нансовых возможностей бюджета 
района запланировано выделение 
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений в 
сумме 51 362,5 тыс. рублей. 

На плановый период 2021-2022 
годов расходы на предоставление 
дотаций бюджетам поселений пре-
дусмотрены в сумме 41 090 тыс. 
рублей ежегодно.

Администрацией муниципально-
го района Волжский за последние 
годы постоянно велась работа по 
сокращению муниципального дол-
га, соответственно, и расходов на 
его обслуживание. В настоящее 
время долговые обязательства 
района перед кредиторами полно-
стью погашены.

Муниципальным районом Волж-
ский в очередном финансовом году 
и плановом периоде 2021-2022 го-
дов привлечение заемных средств 
не планируется. В связи с чем про-
ектом бюджета не установлены пре-
дельный объем и верхний предел 
муниципального долга, соответс-
твенно, предельные объемы расхо-
дов на обслуживание муниципаль-
ного долга не предусмотрены.

Проект бюджета, предложенный 
администрацией района на 2020 
год, уравновешен, объем предус-
мотренных бюджетом расходов ра-
вен суммарному объему доходов 
бюджета, что соответствует при-
нципу сбалансированности бюдже-
та, установленному статьей 33 Бюд-
жетного кодекса РФ. 

Выводы и заключения по вне-
сенному проекту решения о бюд-
жете района на 2020 год и плано-
вый период 2021 – 2022 годов на 
заседании доложил председатель 
постоянной комиссии по бюджету, 
налогам, экономическому разви-
тию и муниципальному имуществу  
М.Н. Кануев.

Рассмотрев изложенную доклад-
чиками  информацию по проекту 
решения об утверждении бюджета, 
а также учитывая результаты про-
шедших в ноябре публичных слуша-
ний по проекту бюджета, депутаты 
Собрания Представителей райо-
на приняли решение внести проект 
бюджета на второе, окончательное 
чтение.

На этом же заседании депутаты 
рассмотрели вопрос о внесении из-
менений в районный бюджет на те-
кущий период и одобрили их. 

В завершение была рассмотрена 
и утверждена программа привати-
зации муниципального имущества 
Волжского района на 2020 год.

Подготовил 
Геннадий МАКСИМОВ.   
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В районе ведется работа по активизации деятельности добровольных 
народных дружин

На прошлой неделе под 
председательством 
начальника отдела 
общественной безопасности 
и противодействия 
коррупции С.Б. Муханчалова 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по координации 
деятельности в 
сфере профилактики 
правонарушений на 
территории Волжского 
района. 

В работе приняли участие главы 
поселений, их заместители, специ-
алисты администраций поселений, 
представители управления культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики, Поволжского управления ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области.

О состоянии работы по профилак-
тике правонарушений в обществен-
ных местах, на улицах городских 
и сельских поселений, доступнос-
ти участковых уполномоченных по-
лиции на обслуживаемых ими ад-
министративных участках доложил 
заместитель председателя комис-
сии, заместитель начальника поли-
ции отдела МВД РФ по Волжскому 
району А.В. Лоскутов.

Члены комиссии, приняв инфор-
мацию к сведению, рекомендовали 
главам городских и сельских посе-
лений, ОМВД России по Волжскому 
району продолжить совместную ра-
боту по охране общественного по-
рядка сотрудниками полиции и на-
родными дружинами поселений.

С целью профилактики право-
нарушений на территории района 
следует продолжать проведение 
мероприятий по выявлению мест 
возможной концентрации граждан, 
замеченных в антиобщественном 
поведении, в том числе - молоде-
жи и подростков; по проверке лиц, 
склонных к совершению преступной 
деятельности, а также граждан без 
определенного места жительства.

Прием граждан участковый упол-
номоченный полиции должен осу-
ществлять в помещении участково-
го пункта полиции по вторникам и 
четвергам с 17.00 до 19.00, а также 

Верхняя ПодстеПноВка
В детсаду «Солнышко» в ходе подготовки к 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне подготовили и провели с воспитанниками вик-
торину «Что я знаю о войне». Участвовали в ней две группы  - «Любо-
знайки» и «Подсолнушки». 

Организаторы мероприятия старший воспитатель А.В. Самохвалова, 
воспитатели О.П. Козлова, Л.В. Илюшкина, М.А. Подстепнова, Ю.В. Ива-
щенко сделали викторину содержательной и интересной . Подготовку 
ребят оценивали члены жюри учитель-логопед В.П. Васильева и пред-
ставитель родительской общественности К.В. Антропова. 
Дети рассказали о ветеранах, портреты которых находятся в музейной 
экспозиции «Дорогой героев, дорогой отцов...», созданной в дошколь-
ном учреждении, читали стихи о войне. В конкурсе «Нет – войне!» дети 
поразмышляли на тему мира, дружбы, уважения и взаимопонимания 
между народами. 

рождестВено
29  ноября в КДЦ «Заволжье» состоялся концерт, посвященный праздно-

ванию Дня матери. Перед рождественцами выступили гости из Дома куль-
туры «Жигули» села Курумоч: ансамбль «Девчата», хор «Надежда», ансамбль 
мордовской народной песни «Эрзянка». Перед началом концерта гостей от 
имени главы района Е.А. Макридина поприветствовал С.Б. Муханчалов – ку-
ратор сельского поселения Рождествено. 

Зрители очень тепло принимали гостей: подпевали исполнителям песен и 
даже танцевали  в зале. Оказалось, руководитель музыкальных коллективов 
курумоченского ДК Лиана Сергеевна Карпова – родом из села Рождествено, 
где и сейчас живет ее мама. Артисты пригласили  женщину на сцену и, вру-
чив букет цветов, поздравили ее с праздником всех мам. 

Теплые слова в адрес гостей произнесла и Лидия Александровна Са-
вельева, глава сельского поселения Рождествено. Артисты восприняли 
их очень эмоционально, ведь Лидия Александровна родилась и выросла 
в Курумоче. 

***
В с. Подгоры жители провели субботник по благоустройству улицы Ка-

валеров Славы. Перед его началом глава с.п. Рождествено Л.А. Савельева 
рассказала собравшимся о патриотической значимости традиции, которой 
придерживается наш народ: увековечивать память о великих людях в назва-
ниях парков, площадей, аллей и улиц. 

Ученики рождественской школы рассказали о полных кавалерах орденов 
Славы, проживавших в с. Подгоры. 

- Это был субботник, который инициировала администрация с.п. Рождес-
твено, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, - рассказал дирек-
тор школы Игорь Александрович Атаманов. - Мы в школе предварительно 
рассказали детям о ветеранах села Подгоры, в том числе о полных кавале-
рах орденов Славы, в честь которых была названа эта улица. Мы провели 
сначала уборку на мемориале, посвященном воинам Великой Отечествен-
ной войны, потом на самой улице. 

В субботнике приняли участие 25 школьников, три педагога и я. Детям 
нравится проведение таких «экскурсий со смыслом». Для них это не просто 
работа, ребята понимают, что таким образом они чтят память воинов.

В администрации 
района

по субботам с 15.00 до 16.00 при 
несении службы на обслуживае-
мом административном участке. В 
случаях отсутствия на администра-
тивном участке участкового пункта 
полиции и невозможности осущест-
вления приема граждан, по реше-
нию начальника территориального 
органа участковый уполномоченный 
полиции может проводить прием 
граждан в здании территориально-
го органа или в помещении, предо-
ставленном органами местного са-
моуправления.

На заседании был рассмотрен 
вопрос «Профилактика правона-
рушений, деятельность ДНД, во-
лонтерского движения в сельских 
поселениях Дубовый Умет, Верх-
няя Подстепновка и взаимодейс-
твие с ОМВД России по Волжско-
му району».

Главам городских и сельских по-
селений с целью стимулирования 
деятельности народных дружин не-
обходимо рассмотреть вопрос об 
увеличении оплаты за дежурство по 
охране общественного порядка чле-
нов ДНД.

Следует продолжить система-
тическую работу по профилактике 
правонарушений на территории по-
селений, обратив особое внимание 
на профилактику уличной преступ-
ности с привлечением к охране об-
щественного порядка членов доб-
ровольных народных дружин. 

Рекомендовано главам городс-
ких и сельских поселений вместе с 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну в целях обеспечения обществен-
ного порядка во время проведе-
ния новогодних праздников  взять 
под личный контроль организацию 
праздничных мероприятий в местах 
массовых посещений. 

Силами сотрудников полиции и 
добровольных народных дружин 
надо организовать охрану обще-
ственного порядка, патрулирование 
территории в местах проведения 
праздничных мероприятий, рас-
смотреть возможность привлече-
ния к охране порядка казачьих об-
щественных организаций.

О результатах работы админис-
тративной комиссии муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области, профилактике админист-
ративных правонарушений доложил 
заведующий сектором администра-
тивной практики отдела обществен-
ной безопасности и противодейс-
твия коррупции администрации 
района Е.А. Сирота. 

Рекомендовано главам городс-
ких и сельских поселений активи-
зировать работу с юридическими 
лица (управляющими компаниями, 
товариществами собственников 
недвижимости) по подписанию со-
глашений, карт-схем прилегающей 
территории к объектам собствен-
ности.

Принято решение провести рабо-
ту по информированию граждан о 
возможности организации ИП, ООО 
для осуществления деятельности 
по обращению с бездомными жи-
вотными. Необходимо представить 
предложения по организации на 
территории муниципального райо-
на приюта для безнадзорных живот-
ных и по оказанию мер поддержки 
действующим приютам.

На заседании межведомственной 
комиссии был утвержден план ра-
боты комиссии на 2020 год.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

Вести поселений

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области информирует о том, что 
Приказом министерства промыш-
ленности и торговли Самарской 
области от 29.01.2019 года № 12-п 
утвержден Порядок присвоения 
региональной символики товарам, 
производимым на территории Са-
марской области, – «САМАРСКИЙ 
ПРОДУКТ» и «СДЕЛАНО В САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ».

Присвоение региональной сим-
волики направлено на поддержку 
региональных производителей то-
варов. Региональная символика 
способствует привлечению вни-
мания потребителей к товарам, 
произведенным юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющи-
ми деятельность на территории 
Самарской области, продвижению 
и увеличению рынка сбыта таких 
товаров, увеличению объемов про-
изводства, созданию привлека-
тельного имиджа региона.

Департамент торговли и развития 
потребительского рынка министерс-
тва промышленности и торговли 
Самарской области осуществляет 
постоянное взаимодействие с про-
изводителями, которым выдано раз-
решение на право использования 
символики, привлекая их к участию 
в различных мероприятиях, органи-
зуемых правительством Самарской 
области и органами местного само-
управления Самарской области, а 
также активно информирует о новых 
возможностях расширения каналов 
сбыта продукции.

Данный проект активно набирает 
популярность среди производите-
лей Самарской области. На сегод-
няшний день более 70 компаний 
получили разрешение на исполь-
зование региональной символики.

Для получения разрешения на 
присвоение региональной симво-
лики необходимо заполнить заявле-
ние, а также приложить документы, 
указанные в памятке. Скачать за-
явление и памятку о возможности 
использования региональной сим-
волики товаров, производимых на 
территории Самарской области, 
а также ознакомиться с Приказом  
№ 12–п от 29.01.2019 г. «Об утверж-
дении порядка присвоения регио-
нальной символики товаров, произ-
водимых на территории Самарской 
области», вы можете на сайте адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, 
ссылка: http://v-adm63.ru/.

Отдел потребительского 
рынка администрации 

муниципального района 
Волжский Самарской области.
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бобовых, достигнутая  нашими  
земледельцами, заметно пре-
вышает областной показатель: с 
каждого гектара полей в районе в 
среднем собрано по 20,3 центне-
ра зерна, тогда как по региону в 
среднем – 17,4 центнера. 

Сохранено в районе и молоч-
ное поголовье, развиваются мяс-
ное скотоводство, фермерство и 
предпринимательство. Традици-
онно подтверждает свою высокую 
репутацию плезавод «Кряж», где, 
по всем расчетам, за год от каж-
дой дойной коровы получат более 
6000 литров молока. 

 Известны далеко за пределами 
области крупная российская ком-
пания по производству томатной, 
овощной и кондитерской продук-
ции ООО «Кухмастер», «Садовый 
центр Веры Глуховой»,  произво-
дители мясных продуктов и полу-
фабрикатов ООО «Бекон» и ООО 
«Ветерок». Настоящим флагма-
ном российского сельхозмашино-
строения стало расположенное в 
поселке Стройкерамика ООО «Пе-
гас-Агро», чья продукция выходит 
на международный рынок. Список 
этот можно продолжать и продол-
жать…

В целом все работники район-
ного агрокомплекса показали, что 
высокий профессионализм и сла-
женная работа – неизменные фак-
торы успеха.

Глава района пожелал  всем 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, стабильности тем 
предприятиям и хозяйствам, где 
они трудятся.

Собравшихся тепло приветство-
вали, а затем провели награжде-
ние передовиков сельхозпроиз-
водства депутат Государственной 
думы Российской Федерации  
В.А. Казаков и председатель коми-
тета по сельскому хозяйству и про-
довольствию Самарской губерн-
ской думы А.И. Живайкин. Он, в 
частности, сказал: 

 «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности – один из самых 
главных отраслевых праздников в 
стране. И сегодня, да и не только 
сегодня, мы благодарим их  за от-
ветственное отношение к делу, к 
своей работе. 

В целом самарские аграрии сра-
ботали, как всегда, достойно. В том 
числе и работники АПК Волжско-
го района. Желаю вам сохранять 

лидирующие позиции в регионе, 
по-прежнему быть надежным фун-
даментом не только сельскохозяйс-
твенной отрасли губернии, но и ее 
комплексного развития в целом. 

На государственном уровне ус-
ловия для этого созданы. По про-
сьбе руководства партии «Единая 
Россия» президент продлил дейс-
твие федеральной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских терри-
торий». Программа продолжится, 
лишь изменив название: теперь 
это «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Она рассчита-
на до конца 2025 года.  Труженик 
села должен иметь и комфортное 
жилье, и благоустроенную терри-
торию около него, и современную 
инфраструктуру».

По поручению министра сель-
ского хозяйства и продовольс-
твия Самарской области аграриев 
района поздравил руководитель 
управления  финансового  ауди-
та министерства Д.А. Харчев. Он 
подчеркнул важнейшее, не зави-
симое от какой-либо политичес-
кой конъюнктуры значение сель-
скохозяйственного производства 
в жизни страны. 

Далее глава района пригласил к 
микрофону Героя Социалистичес-
кого Труда А.И. Воргодяеву. От ли-
ца ветеранов сельского хозяйства 
она тепло поздравила своих кол-
лег. Поздравила, что называется, 
от всего сердца:

«Нет почетнее и благороднее за-
нятия, чем выращивать хлеб и щед-
ро им делиться. Величие каждо-
го человека заключено в служении 
родной земле и народу, на ней жи-
вущему. Деревенские – огромной 
чистоты и доброты люди, трудо-
любивые, совестливые, скромные. 
А результат, которого они в этом 
году достигли на полях и фермах, 
– совсем не скромный, а великий 
и значимый. Название ему - продо-
вольственная безопасность Роди-
ны. Желаю сельским труженикам 
Волжского района радости, благо-
получия, чтобы все наши земные 
дела пронизывала любовь». 

 …И вновь прозвучали фанфары. 
Под аплодисменты глава района 
вручал грамоты и благодарствен-
ные письма отличившимся. Награ-
ды получали агроном и электро-
газосварщик, глава фермерского 
хозяйства и механизатор, разнора-
бочий и формовщик колбасных из-
делий… 

Эстафету поздравлений принял 
председатель районного Собра-

ния Представителей А.М. Ядрин-
цев. И снова привычный перечень 
профессий: механизатор, агроном, 
тракторист-машинист…

Также коллег поздравил с праз-
дником руководитель районного 
управления сельского хозяйства 
А.В. Цуцкарев.  Добрые слова были 
произнесены в адрес всех награж-
денных.

Впрочем, теплотой и искреннос-
тью в тот вечер веяло не только от 
слов. По-настоящему праздничную 
атмосферу для участников торжес-
тва создали районное управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики (руководитель А.С. За-
тонский) и отдел организационно-
протокольной работы и документо-
оборота администрации Волжского 
района (руководитель М.В. Бес-
перстова). Что ж, наши аграрии и 
переработчики такое внимание за-
служили.

Подготовил Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Светлана Анатольевна Лин-
ник,  генеральный директор ООО 
«Пегас-Агро»:

-  Хочу позд-
равить с празд-
ником всех жи-
телей Волжского 
района, одного 
из самых круп-
н ы х  р а й о н о в 
Самарской об-
ласти. Мы свою 
судьбу связали с  
районом с 2010 

года. Люди здесь доброжелатель-
ные, хлебосольные. Желаю всем 
жителям нашего района и, конеч-
но, тем, кто трудится на земле, 
высоких урожаев, щедрого стола, 
уюта в домах. Мы же как произво-
дители сельскохозяйственных ма-
шин стараемся облегчить тяжелый 
труд земледельцев. 

Создатели наших «Туманов» – ави-
ационные конструкторы, члены ин-
женерной группы, костяк ее состави-
ли (составляют и сейчас) выпускники 
тогдашнего Самарского аэрокосми-
ческого университета (ныне – Са-
марский научно-исследовательский 
университет имени. С.П. Королева). 
Они - «родители» машин, которым 
нет аналогов. Различные опрыски-
ватели, разбрасыватели удобрений, 
мультиинжекторы для точечных инъ-
екций высококачественных жидких 
неорганических удобрений - всю эту 
линейку мы производим и продвига-
ем.

 Динамика роста у нас нормаль-
ная. К примеру, в 2011 году мы в 
месяц  выпускали  5 – 6 машин, 
сейчас же при максимальной за-
грузке  – 4 машины в день. Увели-
чивается производство – растет и 
число работников. Если на стар-
те деятельности на «Пегас–Агро» 
трудились около 30 человек, то в 
2019 году в нашем коллективе уже 
250 специалистов. Расширилась 
до 5000 квадратных метров и про-
изводственная площадь. Сегодня 
«Пегас-Агро» - современный за-
вод, продукция которого оценена 
за рубежом. Во-первых, свои оп-
рыскиватели мы сертифицирова-
ли в соответствии с германской 
системой менеджмента качества. 
Далее мы нашу последнюю модель 
представили в Ганновере, на круп-
нейшей международной выставке 
в сфере сельхозмашиностроения. 
В ней традиционно участвуют ве-
дущие производители сельхозма-
шин из США, Канады, Бразилии, 
стран Западной Европы. Проще 
сказать – со всего мира. Скажу 
сразу: наша самарская новинка 
вызвала искренний интерес. Ее мы 
создавали по заявке Министерс-
тва промышленности РФ. Речь о 
«Тумане-3». В этом году мы произ-
вели первые десять машин данной 
модели и презентовали ее в Гер-
мании. Отмечу: внешний облик ее 
разработан в известной столичной 
дизайнерской студии Артемия Ле-
бедева.   

Александр Александрович Се-
менко, директор ООО «Малорос-
сы» (поселок  Тридцатый):

- Всех – с праз-
дником! С настоя-
щим праздником, 
потому как по тра-
диции сработали в 
этом году тружени-
ки села професси-
онально. Здоровья 
всем, от руководи-
телей до  рядовых 

работников. Собственно, и руково-
дитель-то без соратников никто.

Что касается нашего предпри-
ятия. Его специализация – выра-
щивание зерновых и подсолнечни-
ка. Работает у нас 17 человек.  

Одинаковых годов для хлеборо-
бов не бывает. Наши поля распо-
ложены на самом юге Волжского 
района, на границе с Большеглу-
шицким. Общая посевная площадь 
– 2700 гектаров. Под посевы зер-
новых отводим 1100 – 1200 гекта-

ров, под подсолнечник – около 800 
гектаров, остальное – пары. Осо-
бенность этих мест – частые за-
сухи. Тем не менее средняя уро-
жайность зерновых в этом, тоже 
далеко не простом по погодным ус-
ловиям году в хозяйстве составила 
почти 20 центнеров с гектара. Этот 
показатель «подтянули» вверх ози-
мые, средняя урожайность озимой 
пшеницы превысила 24 центнера с 
гектара. Потому озимый клин в хо-
зяйстве все последние годы рас-
ширяется: в этом году мы довели 
его до 800 гектаров.  Потому, по-
мимо поздравлений, желаю всем 
крестьянам благоприятной погоды, 
хороших урожаев и приемлемых 
цен на наш урожай.

Римма Архиповна Кузенкова, 
начальник отделения ООО «Воз-
рождение-98»:

- Наша основ-
ная специализа-
ция – производс-
тво элитных семян 
зерновых культур, 
как яровых, так и 
озимых. Год по по-
годным условиям 
оказался засушли-
вым, однако четкое 
соблюдение всех 

современных агротехнических и аг-
рономических требований позволи-
ло нам получать большие урожаи. 
Так, средняя урожайность озимой 
пшеницы составила 36 центнеров с 
гектара, а на ряде полей наши хле-
боробы собирали с гектара до 50 
центнеров зерна. 

В этом году сев озимой пшеницы 
провели на 1200 гектарах. Яровой 
клин составит около 800 гектаров. 
Сейчас работаем с четырьмя сорта-
ми озимой пшеницы  - Скипетр, Бри-
гада, Поволжская-86 и Поволжская 
Нива -  и с таким же числом яровой 
- это Кинельская Нива, Кинельская-
2010, Марина, Безенчукская Нива. 

 Элитные семена у нас поми-
мо Самарской области покупают в 
Оренбургской, Ульяновской, Кали-
нинградской областях, Алтайском 
крае. 

Такая востребованность  нашей 
продукции – объективная оценка 
труда всего нашего коллектива, ко-
торый много лет возглавляет В.А. 
Ермолаев.  

Хочу всех поздравить с Днем ра-
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности! Желаю счастья, здоровья и 
больших урожаев!

4444 апк: итоги года

(Окончание. Начало на стр. 1)

И хлеба золото течет с ладонИ пахаря весомо…
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Благодарностью 
Государственной думы РФ 

отмечены:
Линник Светлана Анатольев-

на,  генеральный директор ООО 
«Пегас-Агро»; 

ГЛухОвА вера викторовна, ге-
неральный директор группы ком-
паний «Садовый центр веры Глу-
ховой»; 

РязАнОв николай викторович, 
главный агроном ООО «Агропром-
партнер». 

Почетной грамотой  
министерства сельского  

хозяйства РФ награждена
кузенкОвА Римма Архиповна, 

начальник отделения ООО «воз-
рождение-98». 

Благодарностью Самарской 
губернской думы отмечены:
ШибАнОвА Оксана викторов-

на, главный бухгалтер ООО «воз-
рождение-98»;

ЖиЛкин иван Андреевич, 
тракторист-машинист ООО «Ма-
лороссы»; 

РыЖкОв владимир николаевич, 
тракторист-машинист сельхозп-
роизводства Поволжская АГЛОС- 
Филиал ФнЦ Агроэкологии РАн. 

Почетной грамотой 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Самарской области 

награждены:
ЛудЦев Алексей Анатолье-

вич, директор МуССП «Перво-
майский»; 

деРГунОв Алексей Алексан-
дрович, начальник отдела сбыта 
ООО «кухмастер»; 

буРкин вячеслав николае-
вич, зоотехник иП кФх «кузне-
цов С.С.» .

Благодарственным письмом 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Самарской области 

награждены:
МиРОнОв дмитрий владими-

рович, главный агроном МуСПП 
«Первомайский»; 

вОЛкОв николай Александро-
вич, старший агроном ООО «воз-
рождение-98»;

ГеРАСиМчук Олег Петрович, 
инженер по механизации трудо-
емких процессов в животноводс-
тве АО «Племзавод «кряж».

Почетной грамотой 
администрации 

муниципального района 
Волжский награждены:

кОтРухОв владимир нико-
лаевич, техник по искусственно-
му осеменению АО «Племзавод 
«кряж»; 

вАтутин валерий викторович, 
механизатор ООО «Агропромпар-
тнер»; 

чухАРевА Ольга николаевна, 
формировщик колбасных изде-
лий ООО «бекон». 

Благодарственным письмом 
администрации 

муниципального района 
Волжский награждены:

АЛиев Анар халифагулу Оглы, 
индивидуальный предпринима-
тель, глава кФх; 

АРбузОв Андрей Юрьевич, раз-
норабочий кФх «кузнецов С.С.»; 

ГАРАнинА елена николаевна, 
главный агроном Мку «управ-
ление сельского хозяйства Ад-
министрации муниципального 
района волжский Самарской об-
ласти»; 

кАндРАШинА елена николаев-
на, заведующая складом товар-
но-материальных ценностей зАО 
«Центр»; 

киРкСОвА Ольга Сергеевна, 
главный технолог ООО «кухмас-
тер»; 

кузенкОв евгений Сергеевич, ме-
ханизатор ООО «возрождение -98»; 

МеЛьникОв николай Алексан-
дрович, электрогазосварщик ООО 
«Пегас-Агро»; 

нечАев василий иванович, 
тракторист-машинист ООО «Степ-
ные просторы»; 

чАЛОян Сурик Атамович, ин-
дивидуальный предприниматель, 
глава кФх. 

Благодарностью Собрания 
Представителей Волжского 
района отмечены:

бАтАев иван иванович, тракто-
рист-машинист ООО «Прогресс»; 

зекеРьяев Анатолий Рустемо-
вич, механизатор ООО «Рубеж- 
Агро»; 

вАхЛАМОв Андрей викторович, 
агроном ООО «нива-2000»; 

зАичкО владимир Александ-
рович, разнорабочий кФх «кузне-
цов С.С.». 

Накануне торжественного соб-
рания в Подъем-Михайловке, где 
чествовали лучших работников 
села по итогам завершающего-
ся сельскохозяйственного года, 
«Волжская новь» обратилась к 
руководителю управления сель-
ского хозяйства администрации 
муниципального района Волж-
ский Александру Владимировичу 
Цуцкареву с просьбой охаракте-
ризовать состояние и результа-
ты работы агропромышленного 
комплекса Волжского района в 
2019 году. Вот что он рассказал:

- АПк волжского района сегод-
ня - это 25 сельхозпредприятий, 42 
крестьянско-фермерских хозяйс-
тва, почти 20 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.

Растениеводство. Общая посев-
ная площадь в хозяйствах волжско-
го района всех категорий в 2019 году  
-  64,7 тыс. га (103,2% к уровню 2018 
года).  Структура посевных площа-
дей: зерновые и зернобобовые куль-
туры - 43,0% ( 27,8 тыс. га), техни-
ческие культуры – 39,3% (25,5 тыс. 
га), кормовые – 15% (9,7 тыс. га).

По сравнению с 2018 годом  в 
текущем году на 2 тыс. га (рост на  
3,2 %) увеличилась общая посевная 
площадь. 

валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур  в 2019 году - 53,6 
тыс. тонн, средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур - 
20,4 ц/га. наибольшую урожайность 
зерновых культур  получили следую-
щие предприятия: 
ООО «компания «био-тон» - 35,1 ц/
га; ООО «Парфеновское» - 30,0 ц/
га; ООО возрождение-98» - 25,7 ц/
га, ФГбну «Поволжская АГЛОС» - 22,6  
ц/га.

 Основные производители зерна в 
районе: ООО «Парфеновское», зАО 
«Центр», МуСПП «Первомайский», 
ООО «возрождение 98», ООО «ком-
пания «био-тон».

Под урожай будущего года посея-
ны озимые культуры на площади 16 
тыс. га (больше на 28%, чем годом 
ранее), подготовлено 40 тыс. га поч-
вы, в том числе вспахано 27 тыс. га.

 за 9 месяцев 2019 года сельхоз-
товаропроизводители района при-
обрели сельскохозяйственной тех-
ники почти на 150 млн рублей. 

Животноводство. на 1 ноября 
2019 года в сельхозорганизациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйс-
твах волжского района содержалось 

6838 голов крупного рогатого скота. 
в том числе 2923 коровы (101% к 
уровню 2018 года), из них 1456 го-
лов молочного направления, 1467 -  
мясного. также в сельхозорганиза-
циях и кФх содержатся 587 свиней, 
7195 овец, 2723 головы птицы. 

в районе занимаются животно-
водством две сельхозорганизации 
– это АО «Племзавод «кряж» (специ-
ализация - молочное животноводс-
тво) и ООО «Прогресс» (здесь раз-
водят кРС мясного направления), а 
также 33 кФх. из них 5 кФх зани-
маются только мясным скотоводс-
твом, 5 – овцеводством и козоводс-
твом, по одному – свиноводством и 
птицеводством, остальные хозяйс-
тва развивают смешанное животно-
водство. 

за 10 месяцев 2019 года  в сель-
хозорганизациях и кФх  произве-
дено 7297,6 т молока (плюс 467,8 
т, или 106,9% к уровню 2018 года). 
Продуктивность дойного стада вы-
росла к уровню 2018 года на 333 кг и 
составила в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах 4768 кг мо-
лока на фуражную корову (продук-
тивность в 2018 году – 4435 кг).

Производство на убой в (живом 
весе) скота и птицы за 10 месяцев 
2019 года в сельскохозяйствен-
ных организациях и кФх  состави-
ло 2044,3 т (увеличение на 144,6 
т,107,6% к уровню 2018 года )

в 2019 году среднесуточные при-
весы молодняка крупного рогатого 
скота— 809 граммов (102%  к уров-
ню 2018 года).

Самым крупным производите-
лем молока в районе является АО 
«Племзавод «кряж»: на предпри-
ятии за 10 месяцев  2019 года  про-
изведено 2714,4  т  молока (на  215,2 
т больше, чем в 2018 году, 108,6% к 
уровню 2018 года ). Средний надой 
на фуражную корову составил 5220  
кг (плюс 873 кг, 120,1% к уровню 
2018 года) . 

крупный производитель моло-
ка и мяса кРС  среди фермеров - 
кФх у.С. усояна (с.п. воскресенка). 
Фермерские хозяйства  к.у. Гаса-
няна (с.п. Просвет) и Г.А. чалояна 
(с.п. верхняя Подстепновка) – также 
крупные производители мяса.

Государственная поддержка 
АПК. за 9 месяцев  2019 года на 
под держку сельскохозяйственного 
производства предприятиям, осу-
ществляющим деятельность на тер-
ритории  волжского района (вклю-
чая  выплату за счет поступивших 
в район субвенций на поддержку 
сельхозпроизводства), выплачено в 
виде субсидий 40,1 млн рублей.

в том числе: 
- на поддержку молочного ското-

водства - 8,0 млн рублей;  
- на возмещение части про-

центной ставки по кредитам                                                                    
- 0,56 млн рублей;    

- на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства                                           
- 2,4 млн рублей;  

- на производство кРС  на убой                                 
- 4,0 млн рублей;

- на  поддержку племенного жи-
вотноводства - 7,8 млн рублей;

- на приобретение техники                                            
- 4,3 млн рублей;

- на приобретение элитных семян 
- 5,3 млн рублей;

- за  маточное  поголовье овец                                       
-1,5 млн рублей;

- на производство мясокостной 
муки - 0,45 млн рублей.

в  текущем году главы крес-
тьянских (фермерских) хозяйств  
в.М. Гасоян (с.п.черноречье) и  
Ю.А. Переверзев (с.п. Спиридонов-
ка) стали победителями  конкурсно-
го отбора в рамках программы под-
держки начинающих фермеров. 

Переработка. большой вклад в 
экономику района вносят перера-
батывающие предприятия -  ООО 
«бекон», ООО «Юледокс»,  ООО 
«волжское», ООО «ветерок», ООО 
«кухмастер». 

Сельхозтоваропроизводители  и 
перерабатывающие предприятия  
волжского района  - активные учас-
тники  различных отраслевых вы-
ставок.  на  21-й Поволжской аг-
ропромышленной выставке-2019 
продукция предприятий волжского 
района отмечена многочисленными 
наградами. 

По итогам участия ООО «бекон» в 
Российской агропромышленной вы-
ставке «золотая осень - 2019» пред-
приятие удостоено серебряной ме-
дали. 

Подготовил Евгений ЕСИН.

составные части единого целого
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ВНИМАНИЕ: 
НЕФТЕПРОВОД!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское районное 
нефтепроводное управление доводит до сведения глав местных 
администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий, жителей района, что по территории Волж-
ского района проходят магистральные нефтепроводы большого 
диаметра, по которым транспортируется нефть под высоким дав-
лением. Трасса трубопроводов обозначена специальными опоз-
навательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, создания 
нормальных условий для их эксплуатации и в целях предотвра-
щения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) пра-
вилами охраны магистральных нефтепроводов, строительными 
нормами и правилами установлена охранная зона вдоль трассы 
нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего 
нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения и согласования с Ромашкинским 
районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить вся-

кого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы;

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети, 
трубопроводы различного назначения, дороги, устройства для 
задержания снега и водоемы;

- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб их грунтов;

- Выполнять земляные и мелиорационные работы;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать 

корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные са-
ды и огороды;

- Устраивать стрельбища и размещать свалки;
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать 

стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить ем-
кости и тару с горюче-смазочными материалами.

- В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению 
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, пере-
ставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие 
знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, 
ограждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок 
катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые ис-
точники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне не-
фтепроводов производятся землепользователем после предва-
рительного уведомления предприятия, эксплуатирующего тру-
бопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допуска-
ется только по специально оборудованным переездам и дорогам 
общего пользования с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не 
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в ка-
честве меры административного взыскания предупреждение или 
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом 
от 12.03.2014 № 31-ФЗ) «Совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запрещенных законодательс-
твом Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов 
необходимо получить технические условия в АО «Транснефть – 
Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо 
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевс-
кий район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 

Тел. 8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 
8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 

3-58-47- Ромашкинское РНУ. 

В рамках действующего законодательства с насе-
лением муниципального района Волжский Самарской 
области в течение месяца с момента выхода объявле-
ния в газете будут проведены общественные обсуж-
дения по информированию населения о планируемом 
строительстве объектов в 2019-2020 гг.  АО «Самара-
нефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «Сама-
раНИПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсужде-
ния) предпроектных решений с целью информирова-
ния общественности близлежащих населенных пунк-
тов состоится:

- «Разведочная скважина № 55 Газельного место-
рождения» 

30 декабря 2019 года в 11.00 в здании администра-
ции с.п. Черновский по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Черновский, ул. Советская д.1; 

- «Разведочная скважина № 55 Газельного место-
рождения» 

27 декабря 2019 года в 13.30 в здании администрации 
с.п. Спиридоновка по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Спиридоновка, ул. Советская д.114 А; 

- «Эксплуатационная скважина № 153 Восточного 
месторождения» Подъем-Михайловка

12 декабря 2019 года в 09.00 в здании админист-
рации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка,  
ул. Советская д.45

Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» ве-
дущий инженер отдела землеустроительных работ: 
Качуровская М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), 
сот. 8 (967) 729- 29 01, эл. почта: KachurovskayaMM@
samnipineft.ru

Уточнение
В выпуске газеты № 89 от 16.11.2019 в уведомлении 

о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0000000:120 прошу считать верным: 

Дата проведения собрания - 30.12.2019 г.
Место проведения собрания - Самарская область, 

Волжский р-н, п. Черновский, ул. Советская, д.1. 
Время начала регистрации - 09.30. 
Время открытия собрания - 10.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Нико-

лаевной; 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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18713, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Стромилово», ул. Зеленая, участок б/н, в ка-
дастровом квартале 63:17:0501002.

Заказчиком кадастровых работ является Скрипни-
кова Раиса Алексеевна, адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, д. 13А, кв. 3, тел. 8-929-
704-60-50.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Стромилово», ул. Зеленая, участок 
б/н, 09 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СТ «Стромилово», ул. Зеленая, участок б/н.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 декабря 2019 г. по  
08 января 2020 г. по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СТ «Стромилово», ул. Зеленая, участок б/н.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0501002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым П.И., г. Самара,  

ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@
gupcti.ru, тел: (846)276-30-35, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 9205, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512001:3705, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Воскресенка, линия 
27, участок № 156, номер квартала 63:17:0512027.

Заказчиком кадастровых работ является Селезнев 
Борис Иванович, почтовый адрес: г. Самара, пр-кт Кар-
ла Маркса, д. 31, кв. 31. Контактный телефон: 8-927-
694-81-86.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Воскресенка, линия 
27, участок № 156, 09 января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 декабря 2019 г. по 08 
января 2020 г., по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, Волжский район, массив Вос-
кресенка, линия 27, участок № 158; Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, линия 27, участок  
№ 154; Самарская область, Волжский район, с. Вос-
кресенка, линия 26, участок № 155, а также остальные 
смежные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0512027.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом 

Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификацион-
ного аттестата 63-11-95, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/т «Солнечное», линия 12, участок 22, 
кадастровый номер 63:17:0000000:1931, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Байдае-
ва Евгения Юрьевна, адрес: г. Самара, ул. Фасадная,  
д. 17 А, кв. 6, тел. 8-919-808-77-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/т «Солнечное», линия 12, участок 22, 09 января 2020 г. 
в 12 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 04 дека-
бря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0513004:3232, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский р-н, массив Воскресенский, с/т 
«Солнечное», линия 13, участок №19;

2) земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0513004:2004, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, муниципаль-
ный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, 
СНТ Солнечное территория, 35-я линия улица, земель-
ный участок №24;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселения 
Воскресенка, СНТ «Солнечное», линия 35, участок № 20, 
а также смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0513004.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Горюновой Ксенией Эду-

ардовной, тел. 8(927)726-62-16, № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 63-16-958, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37474, СНИЛС 
187-401-164 68, почтовый адрес: 443017, г. Сама-
ра, пер. Ясский, 10а, оф. 4 (ООО «Регион-С»), e-mail: 
Regionsamarsky@yandex.ru, выполнены проекты меже-
вания земельных участков: площадью 9,5 га, 9,5 га, 9.5 
га, 14,25 га, 4,75 га, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственнос-
ти, принадлежащей каждому участнику общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения разрешенного использова-
ния: для ведения сельскохозяйственной деятельности, 
с кадастровым номером 63:17:0000000:272, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Массив МСПП «Первомайский». 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков: Тюрникова Галина Анатольевна, 
443066, г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 
316, тел. 8-927-725-16-67. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 63:17:0000000:272, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Первомайский». 

Ознакомиться с вышеуказанными проектами меже-
вания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 443066, г. Самара, 2-й Безымян-
ный переулок, д. 1, оф. 316 - ООО «Регион-С», e-mail: 
Regionsamarsky@yandex.ru. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения от участников долевой собс-
твенности не поступят возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка, 
проекты межевания земельных участков считаются со-
гласованными.
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Учатся побеждать
Сразу двое аспирантов Самарского государственного 

медицинского университета (СамГМУ) получили сти-
пендию президента по итогам конкурса «Перспектив-
ные научные исследования и разработки по приори-
тетным направлениям экономики». 

В течение трех лет они будут получать по 22,8 тысячи руб-
лей ежемесячно. Эта сумма выделяется аспирантам в ка-
честве поддержки.

Татьяна Кузьмина работает по направлению кардиоонко-
логии - в России она только начинает развиваться. На базе 
клиник СамГМУ молодой ученый обследует онкологических 
больных, в частности, тех, у кого впервые был диагностиро-
ван лимфолейкоз. Как правило, его ставят пациентам после 
60 лет. В старшем возрасте у людей появляется много со-
путствующих заболеваний, которые после проведения хи-
миотерапии часто прогрессируют: ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, аритмия, тромбоэмбо-
лия и другие. Задача Татьяны Кузьминой научиться предо-
твращать кардиотоксичность - появление и прогрессирова-
ние различных заболеваний сердечно-сосудистой системы 
на фоне лекарственной терапии онкологических больных. 
Эта проблема сегодня особенно остро стоит в медицине.

Другой самарский стипендиат, Егор Круглов, помимо на-
уки работает по специальности врачом-эпидемиологом. 
Говорит, что у него вполне такая обычная жизнь медика-
аспиранта, ничего примечательного: студенты, диссертация, 
клиника.

Егор занимается исследованиями в области актуальной 
сегодня бактериальной геномики. В Самарской области он, 
можно сказать, первопроходец. Молодой ученый хочет по-
добраться к причине возникновения в толстом кишечнике че-
ловека язвенного колита, довольно распространенного се-
годня заболевания.

Исследования ученый ведет в два этапа. Сначала собира-
ет генетический материал. Затем предметом изучения ста-
новятся гены этих бактерий: выявляются те, которые име-
ют патогенность. Проще говоря, выявляются генетические 
предпосылки бактерии к провоцированию заболевания. 
После анализа всех данных молодой ученый надеется сде-
лать вывод о причинах возникновения язвенного колита. Не 
исключено, что работа Егора Круглова в будущем позволит 
более успешно лечить это заболевание, а возможно, и пре-
дотвращать.

оценят качество образования
Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного 

математического и естественно-научного образования. 
Об этом сообщил журналистам заместитель руководи-
теля Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки Анзор Музаев.

Речь о международном исследовании TIMSS, которое оце-
нивает знания школьников в четвертых и восьмых классах. 
Проводится такой мониторинг раз в четыре года. А вот в дру-
гом исследовании - PISA - мы на средних позициях, в районе 
30 места. PISA отмечает не только научные знания по пред-
мету, но и то, умеет ли школьник эти знания применять на 
практике. Мониторинг качества образования PISA проводит-
ся среди 15-летних школьников по четырем основным на-
правлениям: грамотность чтения, математическая грамот-
ность, естественно-научная грамотность и компьютерная 
грамотность.

Напомним, Рособрнадзор совместно с Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за-
пустили проект по оценке качества образования во всех 
регионах России, который продлится до 2024 года. В 14 
российских регионах такая проверка пройдет уже до кон-
ца текущего года. И проводиться она будет как раз по 
критериям, которые используют эксперты в исследова-
нии PISA. Глобальное исследование проводится раз в три 
года, а участники российского мониторинга будут видеть 
динамику внутри страны ежегодно. Результаты по первой 
группе регионов должны появиться уже в январе-февра-
ле.

правила перевозки детей  
изменились

Экскурсионные поездки детей на автобусах должны 
стать безопаснее. С 1 октября вступают в силу поправки 
в Правила организованной перевозки группы детей ав-
тобусами.

Самое же «громкое» новшество - теперь все автобусы с де-
тскими группами должны быть оборудованы ремнями безо-
пасности. И юные пассажиры во время поездки должны быть 
ими пристегнуты. Раньше автобусы с ремнями требовались 
лишь при междугородных перевозках детей, на пригородные 
и городские поездки это правило не распространялось.

Все эксперты, опрошенные «РГ», соглашаются, что исполь-
зование ремней во время детских поездок повысит безопас-
ность: от ДТП это не спасет, но может уменьшить их последс-
твия. «Меры разумные, - отмечает директор Объединения 
автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. - У пере-
возчиков претензий к этим новшествам нет. Документ про-
думанный. Неспециализированные компании не станут пере-
оборудовать свои автобусы ради того, чтобы раз в несколько 
недель перевозить детей, и не станут участвовать в таких пе-
ревозках. По сути, этот бизнес отдали тем, кто профессио-
нально им занимается, кто умеет это делать».

Но возникает и проблема. «Очень трудно, - поясняет Татья-
на Ракулова, - заставить детей оставаться пристегнутыми всю 
поездку. Водитель во время движения следит за дорогой и не 
может полностью контролировать, что происходит в салоне. 
А наказывают за это, между тем, именно шофера, а не сопро-
вождающих детей взрослых. И штрафы весьма ощутимые - 
3000 рублей для водителя, до 100 000 рублей для организа-
ции-перевозчика.

Здесь, говорят эксперты, надо бы ввести систему как для 
личных авто. Если пассажир не пристегнут, то штрафуют не 
водителя, а пассажира. Если когда-либо подобные штрафы 
введут у нас, то, скорее всего, за сидящего без ремня ребен-
ка наказывать будут его законного представителя. В поездке 
это взрослый, сопровождающий группу. Однако пока введе-
ние такого порядка не обсуждается.

Правила организованной перевозки детей автобусами нуж-
но, по мнению экспертов, совершенствовать и дальше. К при-
меру, сейчас за любое отклонение автобуса с маршрута пе-
ревозчику опять же грозит штраф до 100 000 рублей. «А ведь 
ситуации бывают разные: ребенку стало плохо, захотел в туа-
лет. А за любой съезд с трассы - штраф, - отмечает председа-
тель Союза пассажиров России, член общественного совета 
при Минтрансе Кирилл Янков. - Надо, наверное, более гибко 
подходить к этим ситуациям».

При подготовке поправок в правила перевозки проводи-
лось публичное обсуждение проекта с предпринимателями. 
Они обращали внимание и на то, что в документе не приведен 
алгоритм срочной замены автобуса в случае поломки. Пред-
лагали разрешить проезд автобусов с детьми по выделенным 
полосам. В окончательный вариант документа все эти поже-
лания включены не были.

Зато стало проще оформлять документы для поездки. Уве-
домление о ней в пределах города или пригорода можно бу-
дет подавать в ГИБДД не за два дня, как сейчас, а за 24 часа. 
В междугороднем сообщении - за 48 часов.

Изменены и требования к водителям. Сейчас садиться за 
руль автобуса с детьми разрешается лишь шоферу, имеюще-
му права категории «D» и непрерывный стаж работы к началу 
поездки не менее года. Теперь будет допускаться перерыв на 
месяц за последние 13 месяцев.

в несколько «кликов»

Совсем скоро новоиспеченным родителям не придет-
ся ходить по инстанциям, чтобы оформить документы 
для новорожденного. 

Суперсервис, с помощью которого это можно будет делать 
быстро и удобно, буквально в «один клик», запустят в России 
в 2020 году. Его концепцию одобрил президиум правительс-
твенной комиссии по цифровому развитию.

Сейчас для оформления базового комплекта документов и 
положенных пособий при рождении ребенка требуется до 14 
личных визитов в государственные органы или в многофун-

кциональный центр (МФЦ), подсчитали в Минкомсвязи. Во 
время посещения инстанций приходится писать 23 бумаж-
ных заявления. На все про все может уйти более полутора 
часов, без учета ожидания в очереди.

Суперсервис «Рождение ребенка», как обещают разработ-
чики, позволит перевести общение родителей с государс-
твом в электронный формат и сократить время всех проце-
дур до 15 минут. Готовые документы они получат опять же 
в электронном виде, а пособия им перечислят на банковс-
кую карту. «В целом родителям достаточно будет нескольких 
кликов для оформления всего комплекта документов и посо-
бий на ребенка», - отметил замглавы Минкомсвязи Максим 
Паршин.

Через суперсервис можно будет оформить электрон-
ное свидетельство о рождении, ИНН, медицинский полис, 
СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, 
а также сертификат на материнский капитал. Родителям бу-
дет также доступна запись в детский сад, онлайн-отслежива-
ние очереди в него. Затем функционал будет дополняться.

Суперсервисы - новый тип госуслуг, построенный на ана-
лизе жизненной ситуации человека. В состав разработчиков 
суперсервисов входят более 200 представителей государс-
твенных ведомств, бизнеса, социальных организаций, экс-
пертов. Работу курирует Минкомсвязь. К запуску готовится 
25 суперсервисов.

освободят рабочие места

У россиян появится больше возможностей трудоустро-
иться в некоторых отраслях экономики.

В следующем году у россиян появится больше возможнос-
тей для трудоустройства в торговле, на транспорте, в строи-
тельстве и сельском хозяйстве. А гастарбайтеров в этих сек-
торах станет меньше. Правительство определило сферы, где 
мигрантам запретят работать в 2020 году. Или разрешат, но в 
ограниченном количестве.

Так, мигрантам категорически запрещено будет трудиться 
в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и 
рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков. 
В таких сферах, как торговля алкоголем и табаком в специали-
зированных магазинах, гастарбайтерам работать можно будет, 
но их там должно быть не больше 15 процентов от общего чис-
ла работников организации. В «деятельности в области спор-
та» мигрантов должно быть не больше 25 процентов, а на сухо-
путном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте 
- максимум 26 процентов от числа работников предприятия.

Впрочем, ограничение на привлечение мигрантов в торгов-
лю устанавливается уже много лет подряд. А число иностран-
ных работников в сфере транспорта планомерно снижается.

Есть еще две сферы, куда мигранты будут допущены в ог-
раниченном числе, - это выращивание овощей и строительс-
тво. Так, сельхозпредприятия смогут брать для выращивания 
овощей до 50 процентов работников - гастарбайтеров (в этом 
году им было разрешено брать их столько же, но были исклю-
чения - Приморский край и Астраханская область, на которые 
ограничения не распространялись). В следующем году ис-
ключения не будет.

Также сохранена допустимая доля мигрантов в сфере стро-
ительства - 80 процентов. Норма не будет распространяться 
на Бурятию, Амурскую область и Москву, а в Дагестане доля 
составит 50 процентов. Это значит, что теперь строительная 
фирма не сможет пользоваться трудом только иностранцев, 
они будут обязаны принимать на работу и граждан России. 
Это касается и других сфер деятельности, упомянутых в пос-
тановлении.

Также правительство намерено сократить квоту на привле-
чение трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья на 
будущий год почти в полтора раза.

Так, ее планируется установить в размере 105 тысяч чело-
век. Это значит, что именно столько «визовых» мигрантов по-
лучат право трудиться в России в 2020 году. На текущий год 
квота была установлена в размере 144,6 тысячи человек.

Напомним, по квоте приезжают работать в Россию толь-
ко «визовые» мигранты, «безвизовые» едут трудиться в нашу 
страну практически без ограничений. И устанавливается она 
постановлением правительства тоже ежегодно.

«Визовых» мигрантов в Россию, как правило, привлекают в 
связи с реализацией инвестпроектов с участием иностранно-
го капитала; в связи с применением импортного технологичес-
кого оборудования, нуждающегося в установке и обслужива-
нии; есть в них потребность при использовании современных 
технологий в строительстве, соблюдении качества и сроков 
выполнения строительных работ; отсутствии кадров нужной 
квалификации в регионах.

Торговля, транспорт, выращивание овощей и строитель-
ство - вот те сферы, где правительство ограничивает долю 
«безвизовых» мигрантов ради того, чтобы работу смогли най-
ти граждане РФ.
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поздравляем!это интересно

Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела технического 
надзора Романа Алексеевича ГО-
ЛОВАНОВА и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 65-летием Сергея Ива-
новича ПОПОВА, с 70-летием Лю-
бовь Алексеевну ЛИПАТОВУ.

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

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздравля-
ет с 90-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Александра 
Ивановича ТУРИСОВА, Екатерину 
Ивановну КУЛАГИНУ, с 70-летием 
Юрия Константиновича ЗИМИНА, 
с 50-летием Андрея Владимиро-
вича ЖЕСТКОВА.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья,  воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд!  
Пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра вам и вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
55-летием Наталью Альбертовну 
ТИТОВУ, Татьяну Александров-
ну КОТЕНКОВУ, Нарине Лева-
евну МАРТИРОСяН, с 60-летним 
юбилеем Ольгу Викторовну ОД-
ЖИЕВУ, с 65-летием Александ-
ра Михайловича СОЛДАТСКОВА, 
Татьяну Анатольевну АНТИПИНУ, 
с 70-летним юбилеем Валентину 
Александровну ЛАВРЕСЮК, с 80-
летним юбилеем Валентину Ива-
новну ПОСТНИКОВУ.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и жизненных 
сил. Пусть каждый день дарит мно-
жество незабываемых мгновений, ок-
ружают только приятные люди, и сбы-
ваются все заветные желания.

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 65-летием Людмилу Антонов-
ну СПИЦИНУ, с 70-летием Лидию 
Федоровну ЕРЦКИНУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни  
Вам светит!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравля-
ет с 60-летием Веру Викторовну 
АНИСьКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
55-летием жительницу с. Черноре-
чье Людмилу Владимировну СО-
ЛОДОВНИКОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, ок-
ружали только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. 

Чтобы каждый день приносил 
много приятных неожиданностей, и 
во всем сопутствовали успех и ве-
зение. 

С уважением, глава  
с.п. Черноречье 

К.В. ИГНАТОВ.
 
Волжская районная обществен-

ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием Екатери-
ну Ивановну КУЛАГИНУ (с. Рож-
дествено), труженика тыла Алек-
сандра Ивановича ТУРИСОВА (с. 
Рождествено).

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 ветера-

нов м.р. Волжский.

Уважаемые жители с. Черноре-
чье, с. Николаевка, пос. Рамушки и 
пос. Чапаевка! 

 3 декабря во всем мире отмеча-
ется Международный день людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Людей, на чью долю выпа-
ли испытания, требующие огромно-
го упорства, стойкости и мужества, 
людей сильных духом, целеустрем-
ленных, ценящих каждый день в 
своей жизни.

Желаю всем здоровья, оптимиз-
ма, мужества и добра. Пусть в ва-
шей жизни будет больше приятных 
и интересных событий и сверше-
ний.

С уважением, 
глава с.п. Черноречье

К.В. ИГНАТОВ.

поГода
5 декабря в Самаре ожи-

дается небольшой снег. Тем-
п е р а т у р а  в о з д у х а  д н е м 
-3...-4, ночью -4. Ветер юго-
западный, 3-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 758 мм 
рт. ст. 

6 декабря пасмурно, возмо-
жен небольшой дождь. Темпера-
тура воздуха около 0 градусов. 
Ветер юго-западный, 4-6 м в се-
кунду. Атмосферное давление 
764 мм рт. ст. 

письмо в редакцию

ПокуПаем 

земельные 

Паи  

в колхозе СПк «ПрогреСС» 
С.П. Дубовый умет. 

8-917-812-47-73
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Что мы знаем  
о стране суоми - 

Финляндии

Уголовный кодекс Финлян-
дии до сих пор начинается со 
слов: «Мы, Александр III, Бо-
жией поспешествующею ми-
лостию Император и Самоде-
ржец Всероссийский...»

В Финляндии, при населе-
нии 5,5 млн человек, насчиты-
вается около 2 млн саун. Сау-
ны есть везде, даже в каждом 
многоэтажном доме есть хоть 
одна общая сауна. «Sauna» — 
самое популярное финское 
слово в мире.

Одна из самых знамени-
тых финских мелодий «Ievan 
polkka», также известная в Ин-
тернете как «Як цуп цоп», явля-
ется заимствованной в XIX веке 
у российских солдат мелодией 
«Смоленский гусачок».

В Финляндии можно встре-
тить оленя со светящимися 
рогами! Лоси и олени доволь-
но часто становятся жертвами 
автомобилей, особенно в тем-
ное время. Поэтому в послед-
ние годы оленеводы стали оп-
рыскивать рога своим оленям 
специальным спреем, который 
при засыхании становится све-
тоотражающим покрытием.

В Финляндии около 190 000 
озер. Озера занимают 9% пло-
щади страны. В стране также 
большое количество островов 
— 179 584 острова. Это вторая 
страна в мире, после Швеции, 
по количеству островов.

Средняя пенсия в Финлян-
дии — 1680 евро, у мужчин — 
1898 евро и у женщин — 1499 
евро (данные за 2018 год).

С 1948 года во всех школах 
Финляндии предоставляет-
ся бесплатное питание. Обед 
школьника обязательно вклю-
чает в себя горячее блюдо, 
салат, овощную нарезку или 
свежие фрукты, хлеб, масло 
или маргарин, а также напи-
ток (кефир, молоко и сок). В 
среднем обед одного ученика 
обходится государству в 2,8 
евро.

Иностранные фильмы и те-
лепередачи на телевидении 
идут с финскими субтитрами, 
без дубляжа. 

Благодаря такой практике 
финны с детства хорошо пони-
мают, например, английский 
язык. По опросам, около 80% 
взрослых финнов владеют ан-
глийским языком.

В этой стране 99% мусора не 
доезжает до свалки. Основной 
способ переработки отходов 
на данный момент в стране — 
это сжигание. Отбросы сжига-
ются для выработки энергии 
и тепла. Таких отходов более 
половины — 60%. Остальные 
39% успешно перерабатыва-
ются и находят себе «вторую 
жизнь».

добро пожаловать  
в нашу библиотеку

Праздники и развлече-
ния любят, как говорится, 
и стар, и млад - это и весе-
лье, и радость. Но для нас, 
людей пенсионного возрас-
та, возможность общения в 
теплой, приятной атмосфе-
ре особенно важна. Поэтому 
многие мои односельчане с 
удовольствием приходят в 
культурно-досуговый центр 
«Созвездие». 

Здесь регулярно проводятся поэтические вечера, мастер-классы, по-
сиделки и т.д. Участвуют в них все желающие. А творческое наполнение 
мероприятиям создает высокопрофессиональный коллектив КДЦ, от-
личная команда. Мы гордимся их достижениями.

В ДК одним из центров притяжения является библиотека, ходим мы  в 
нее с большим интересом. Заведующая библиотекой Наталья Александ-
ровна Кисткина проводит с нами разные мероприятия: литературные ве-
чера, часы общения, литературно-музыкальные композиции. В этом году 
отметили 205-ю годовщину со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 90-летие 
композитора А.Н. Пахмутовой, организовали «Смотрим фильм, читаем 
книгу» - вечер по книгам-юбилярам, проводили мастер-классы «Куклы-
обереги», мастерили снежинки из фетра и другие мероприятия. В библи-
отеке проходят и образовательные, и досуговые мероприятия. Мы раду-
ем себя стихами, играми, песнями. 

Продолжением мероприятия бывает чаепитие, во время которого 
можно душевно пообщаться. В такой атмосфере никто не остается рав-
нодушным: получаем положительные эмоции, забываем о проблемах и 
отдыхаем душой. Уходим довольные, отдохнувшие и даже помолодев-
шие. За все это мы говорим спасибо коллективу МБУК КДЦ «Созвездие»: 
вы дарите нам свое тепло и частичку души.

Г.А. ЕВСЕЕВА,
депутат сельского поселения п. Верхняя Подстепновка. 

ПРОДАЮ  
ФУРАЖ, ПшЕНИЦУ, 

ОТРУБИ 
НЕДОРОГО,  

ВОЗМОЖНО ДОСТАВКА. 
Тел. 8-927-742-06-50.
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натяЖные Потолки 
ПоДарим уЮт 

и краСоту
8-927-64-08-48
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ВРЕМЕННАя РЕГИСТРАЦИя ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИя обя-
зательна для тех, кто находится вне места своего постоянного 
проживания более 90 суток. Если вы, например, в длительной 
командировке или в гостях, снимаете жилье по договору социаль-
ного/коммерческого найма, — в любом случае нужно оформить 
временную регистрацию. 

Это можно сделать несколькими способами: 
1. Через Единый портал государственных услуг.
2. По почте в территориальные органы МВД РФ.
3. Лично (путем подачи необходимых документов в территори-

альные органы МВД РФ, уполномоченным лицам ТСЖ, УК).
4. В МФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, а также в 

любом территориально обособленном подразделении МФЦ по 
вашему месту жительства, не выезжая в город. 

При подаче документов на регистрацию лично нужно предста-
вить следующий пакет документов: 

• заявление (бланк можно скачать на сайте МВД и заполнить 
заранее); 

• паспорт; 
• документ, являющийся основанием для временной регистра-

ции (например, договоры найма жилого помещения, свидетельс-
тво о государственной регистрации права на жилое помещение 
или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое поме-
щение); 

• согласие всех собственников.
Для оформления временной регистрации требуется присутс-

твие собственника жилья. 
Процедура временной регистрации производится абсолютно 

бесплатно, при этом гражданин не снимается с учета по месту 
жительства. 

Срок временной регистрации по месту пребывания законода-
тельством не ограничивается. 

Для граждан, которые не зарегистрировались, и собственников 
помещения, которые допустили проживание лиц без регистра-
ции, предусмотрены административные штрафы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.11.2019 № 1771
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории

 муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области и составляет – 5 995 207,62789 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 455 519,44405 тыс. рублей;
2020 год – 850 914,06788 тыс. рублей».
 1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обес-

печения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 

Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о 
бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области и составляет – 5 995 207,62789 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 455 519,44405 тыс. рублей;
2020 год – 850 914,06788 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от14.11.2019 № 1771 
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 

2015 - 2020 годы»
   

Мероприятия Программы.

№ 
п/п

Наименование Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
по Программе

1 « К О Ш Е Л Е В -
ПРОЕКТ» Де-
т с к и й  с а д 
А-16/1 Самар-
ская область, 
В о л ж с к и й 
район, в райо-
не п.г.т. Смыш-
ляевка, в том 
числе: 

МБУ 
«УГЖКХ»

60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730

МБУ «Па-
ритет»

- 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

23 458,83500 - - - - - 23 458,83500

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - -

1.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325

МБУ «Па-
ритет»

- 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905

МБУ «Па-
ритет»

- 121,75429 - - - -

2 Строительство 
объекта «КО-
ШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ» общеоб-
разовательная 
школа А - 17/1 
Самарская об-
ласть, Волж-
ский район, в 
районе п.г.т. 
Смышляевка, в 
том числе:

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 802 835,18590 101 235,52449 0,00074 - 950 179,23833

МБУ «Па-
ритет»

- - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900

МБУ «Па-
ритет»

- - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845

МБУ «Па-
ритет»

- - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 8 990,04914 1 010,97574 0,00074 - 10 462,11088

МБУ «Па-
ритет»

- - - 461,08526 - -

3 С т р о и т е л ь с -
т в о  о б ъ е к т а 
«Детский сад 
на 300 мест в 
жилом райо-
н е  « Ю ж н ы й 
город», в том 
числе: 

МБУ 
«УГЖКХ»

- 158 320,62435 - - - - 171 542,35056

МБУ «Па-
ритет»

- 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- 156 712,00705 - - - - 169 801,51600

МБУ «Па-
ритет»

- 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- 1 608,61730 - - - - 1 740,83456

МБУ «Па-
ритет»

- 132,21726 - - - -

4 П е р е с е л е н и е 
граждан из вет-
хого жилья п. 
Воскресенка в 
жилой дом рас-
п о л о ж е н н ы й 
по адресу: Са-
марская обл. 
Волжский р-н, 
п. Воскресен-
ка, ул. Рабо-
чая д.3А, в том 
числе: 

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
б ю д ж е т а  н а 
2015 год

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876

4.2 за счет средств 
местного бюд-
жета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904

5 П е р е с е л е н и е 
г р а ж д а н  и з 
аварийного жи-
лья г.п. Петра 
Дубрава, в том 
числе:

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766

5.2 за счет средств 
местного бюд-
жета:

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462

5.2.2 дополнитель-
ные метры 

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

6 П е р е с е л е н и е 
г р а ж д а н  и з 
аварийного жи-
лья г.п. Смыш-
ляевка, в том 
числе: 

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 209 318,39460 - - - 209 318,39460

6.1 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820

6.2 за счет средств 
местного бюд-
жета

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 10 254,57306 - - - 10 254,57306

6.2.2 дополнитель-
ные метры 

Админис-
трация 

муници-
пального 
района 

Волжский

- - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

7 Строительство 
объекта «КО-
ШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ» детский 
сад А – 17/2 по 
адресу: Самар-
ская область, 
м.р. Волжский, 
в районе п.г.т. 
Смышляевка, в 
том числе:

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 251 829,32677 40 124,33411 - - 306 863,02127

МБУ «Па-
ритет»

- - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955

МБУ «Па-
ритет»

- - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 5 112,16609 4 758,52302 - - 10 019,78272

МБУ «Па-
ритет»

- - - 149,09361 - -

8 С т р о и т е л ь с -
т в о  о б ъ е к т а 
«Детский сад 
о б щ е р а з в и -
вающего вида 
на 300 мест с 
бассейном» в 
квартале пятой 
очереди за-
стройки, рас-
п о л о ж е н н о г о 
по адресу: Са-
марская об-
ласть, Волж-
с к и й  р а й о н , 
с.п. Лопатино, 
п. Придорож-
ный»,  в том 
числе:

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 96 824,10200 - - - 96 824,10200

МБУ «Па-
ритет»

- - - - - -

8.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371

МБУ «Па-
ритет»

- - - 103,61243 - -

9 Строительство 
объекта «Де-
тский сад № 1 
общеразвива-
ющего вида на 
300 мест с бас-
сейном, транс-
форматорная 
п о д с т а н ц и я , 
к о т е л ь н а я  в 
составе обще-
образователь-
ного центра» в 
пятой очереди 
застройки, рас-
положенной по 
адресу: Самар-
ская область, 
В о л ж с к и й 
район, сель-
ского поселе-
ния Лопатино, 
поселок Придо-
рожный, мик-
рорайона «Юж-
ный город», в 
том числе:

- - - 40 404,04100 102 129,82849 188 874,01781 - 331 407,88730

9.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 28 000,00000 - - - 28 000,00000

9.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355

МБУ «Па-
ритет»

- - 12 000,00000 - 10 710,83924 -

9.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 404,04100 913,10799 1 877,07492 - 14 121,44375

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 819,02954 108,19030 -

10 Строительство 
детского сада 
№ 2 общераз-
виващего ви-
да на 300 мест 
с бассейном в 
составе обще-
образователь-
ного центра в 
пятой очере-
ди застройки, 
р а с п о л о ж е н -
ной по адре-
су: Самарская 
область, Волж-
с к и й  р а й о н , 
с.п. Лопатино, 
п. Придорож-
ный,  микро-
район «Южный 
город», в том 
числе:

- - - 40 404,04100 90 035,46001 141 771,51179 - 272 211,01280
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10.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

- - 28 000,00000 - - - 28 000,00000

10.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485

МБУ «Па-
ритет»

- - - - 10 614,18704 -

10.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795

МБУ «Па-
ритет»

- - - 10 721,40106 107,21402 -

11 Строительство 
объекта «КО-
ШЕЛЕВ-ПРО-
ЕКТ» общеоб-
разовательная 
школа А – 17/3 
на 1 360 мест», 
в том числе:

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791

МБУ «Па-
ритет»

- - - 44 009,90371 - -

11.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000

МБУ «Па-
ритет»

- - - 30 498,86327 - -

11.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700

МБУ «Па-
ритет»

- - - 13 070,94140 - -

11.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091

МБУ «Па-
ритет»

- - - 440,09904 - -

12 Комплекс ра-
бот по устройс-
тву колясоч-
ной площадки 
на территории 
детского сада 
«Семицветик» в 
м – не «Южный 
город», в том 
числе:

МБУ 
«УГЖКХ»

- - 85,00000 - - - 85,00000

12.1 за счет средств 
местного бюд-
жета

- - 85,00000 - - - 85,00000

13 Строительство 
дороги «Терри-
тория 5/2 оче-
реди застройки 
жилого района, 
р а с п о л о ж е н -
ного по адре-
су: Самарская 
область, Волж-
с к и й  р а й о н , 
сельское по-
селение Ло-
патино. Стро-
и т е л ь с т в о 
автомобильных 
дорог с дожде-
вой канализа-
цией и локаль-
ным очистным 
сооружением». 
1 ЭТАП

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - 141 767,95789 434 399,82980 - 576 167,78769

13.1 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из федераль-
ного бюджета

- - - - 278 331,60000 - 278 331,60000

13.2 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из областного 
бюджета

- - - 135 079,55989 141 504,17882 - 276 583,73871

13.3 за счет средств 
бюджета посе-
ления

- - - 6 688,39800 14 564,05098 - 21 252,44898

14 «Детский сад 
о б щ е р а з в и -
вающего ви-
да на 300 мест 
с бассейном, 
т р а н с ф о р м а -
т о р н а я  п о д -
станция, ко-
т е л ь н а я  в 
составе обще-
образователь-
ного центра, 
р а с п о л о ж е н -
ного по адре-
су: Самарская 
область, Волж-
с к и й  р а й о н , 
сельское по-
селение Лопа-
тино, поселок 
Придорожный»

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - - 140 880,03030 217 736,41697 358 616,44727

14.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

- - - - 85 888,48600 - 85 888,48600

14.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

- - - - 52 859,07700 215 559,05280 268 418,12980

14.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

- - - - 2 132,46730 2 177,36417 4 309,83147

15 «Детский сад 
о б щ е р а з в и -
вающего вида 
на 300 мест с 
бассейном в 
составе обще-
образователь-
ного центра, 
расположенно-
го по адресу: 
С а м а р с -
кая область, 
В о л ж с к и й 
район, сель-
ское поселе-
ние Лопатино, 
поселок Придо-
рожный»

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - - 106 533,25959 195 554,61091 302 087,87050

15.1 за счет средств 
федерального 
бюджета

- - - - 57 400,00000 - 57 400,00000

15.2 за счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета

- - - - 47 459,07700 193 599,06480 241 058,14180

15.3 за счет средств 
местного бюд-
жета

- - - - 1 674,18259 1 955,54611 3 629,72870

16 Территория 6 
- ой очереди 
застройки жи-
лого района, 
р а с п о л о ж е н -
ного по адре-
су: Самарская 
область, Волж-
ский район, с.п. 
Ч е р н о р е ч ь е . 
Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-
вой канализа-
цией. 1 ЭТАП

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - - 442 962,23951 - 442 962,23951

16.1 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из федераль-
ного бюджета

- - - - 279 886,30000 - 279 886,30000

16.2 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из областного 
бюджета

- - - - 140 206,53621 - 140 206,53621

16.3 за счет средств 
бюджета посе-
ления

- - - - 22 869,40330 - 22 869,40330

17 Территория 5/2 
очереди за-
стройки жилого 
района, распо-
ложенного по 
адресу: Самар-
ская область, 
В о л ж с к и й 
район, сель-
ское поселе-
ние Лопатино. 
Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-
вой канализа-
цией и локаль-
ным очистным 
сооружением. 
2 ЭТАП 

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - - - 83 426,79000 83 426,79000

17.1 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из областного 
бюджета

- - - - - 82 592,52210 82 592,52210

17.2 за счет средств 
бюджета посе-
ления

- - - - - 834,26790 834,26790

18 Территория 6 
- ой очереди 
застройки жи-
лого района, 
р а с п о л о ж е н -
ного по адре-
су: Самарская 
область, Волж-
ский район, с.п. 
Ч е р н о р е ч ь е . 
Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-
вой канализа-
цией. 3 ЭТАП

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - - - 122 496,21000 122 496,21000

18.1 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из областного 
бюджета

- - - - - 121 271,24790 121 271,24790

18.2 за счет средств 
бюджета посе-
ления

- - - - - 1 224,96210 1 224,96210

19 Территория 7 - 
ой очереди за-
стройки жилого 
района, распо-
ложенного по 
адресу: Самар-
ская область, 
В о л ж с к и й 
район, сель-
ское поселе-
ние Лопатино. 
Строительство 
автомобильных 
дорог с дожде-
вой канализа-
цией и локаль-
ным очистным 
сооружением. 
1 ЭТАП 

МБУ 
«УГЖКХ»

- - - - - 231 700,04000 231 700,04000

19.1 за счет средств 
п о с е л е н и я , 
поступающих 
из областного 
бюджета

- - - - - 229 383,03960 229 383,03960

19.2 за счет средств 
бюджета посе-
ления

- - - - - 2 317,00040 2 317,00040

Итого - 81 259,67800 454 831,77893 1 916 373,87157 1 236 308,78746 1 455 519,44405 850 914,06788 5 995 207,62789

        
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2019 № 293/65

О проекте решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Рассмотрев внесенный Администрацией муниципального района Волжский и представленный Главой района проект ре-
шения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Принять проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в первом чтении.

 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 2 239 431,762 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 239 431,762 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –1 224 677,853 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 228 677,853 тыс. рублей;
дефицит – 4 000,000 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 282 428,759 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 286 428,759 тыс. рублей;
дефицит – 4 000,000 тыс. рублей.
 3. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Собрания Представителей
     Волжского района Самарской области

от 03.12.2019 № 293/65

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от________2019   № ________

Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 2 239 431,762 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 239 431,762 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –1 224 677,853 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 228 677,853 тыс. рублей;
дефицит – 4 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 282 428,759 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 286 428,759 тыс. рублей;
дефицит – 4 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
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на 2021 год – 24 115,581 тыс. рублей;
на 2022 год –44 315,780 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

в 2020 году в размере 7 798,180 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации:
в 2020 году – в сумме 1 518 633,981 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 453 210,171 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 464 929,238 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году – в сумме 1 518 633,981 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 453 210,171 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 464 929,238 тыс. рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района на 2020 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 6
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волжский 

Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым 
доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно 
документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предпри-
ятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, в том числе по итогам 2019 года, в размере 20 
процентов.

Статья 7
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области:
в 2020 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему ре-

шению.
Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2021-2022 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным 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 непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 12
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2020 году – в сумме 54 199,500 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей.
Статья 13
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волжский 

Самарской области:
в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год согласно приложению 7 к на-

стоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 - 2022 годы согласно приложению 

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 уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы в размере 4 114,10 руб./чел.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2021-2022 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 16 
Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
 Статья 17
1. Установить, что в 2020 -2022 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе пре-

доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- периодическая печать и издательство;
- сельское хозяйство;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными 

распорядителями средств бюджета района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муници-
пального 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, уста-
новленных при их предоставлении.

Статья 18
 Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за исключением положе-

ний статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего решения, которые действуют по 31 декабря 2022 года.
Е.А. МАкридин.

Глава муниципального района.
А.М. ЯдринцЕв.

Председатель Собрания Представителей.
  

Приложение 1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______ 2019  № _______ 
«

Перечень главных администраторов доходов

Код 
главного 

админист-
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

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального 
казначейства по Самарской области)

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мес-
тные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Код 
главного 

админист-
ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

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 отчислений 
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 постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением 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 нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого 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 граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения 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 нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, 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 нало-
говые 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 Фе-
дерации)

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического ли-
ца, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие 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 приобретени-
ем гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Россий-
ской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостовере-
ний

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 ян-
варя 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 конструкций на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, 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 Правитель-
ства Самарской области
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Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением муниципального района

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 ян-
варя 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 за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения 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 Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
выполнение в срок законного предписания (постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление 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, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государс-
твенного 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)

777 Министерство управления финансами Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

1 11 03050 05 0000 120« Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных 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 уни-
тарных 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 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

«1 16 01074 01 0000 140« Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области защиты государственной границы Российской Феде-
рации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 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

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную бе-
зопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Код 
главного 

админист-
ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, 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 постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением муниципального района

«1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в со-
ответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров су-
дов)

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имущест-
ву муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу му-
ниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

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 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года

1 17 01050 05 0000 180« Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения)

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных 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) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулирова-
нию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Фе-
дерации

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 Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность 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 обще-
образовательных организациях

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования 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 семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспече-
нии 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 попече-
ния, в семью

2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной подде-
ржки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

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
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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, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 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 про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-
ниями 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 субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, 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 Федера-
ции» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюд-
жетов муниципальных районов

2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюд-
жетов 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 созда-
ния в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях из бюджетов муниципальных районов

2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 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, находящихся 
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 муниципаль-
ных районов

970  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущест-
ва и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский 
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 райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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 межсе-
ленных территорий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
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 уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Приложение  2
      к решению Собрания Представителей 
     Волжского района Самарской области

               от________2019 №_______

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета района

Код адми-
нистра-

тора

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района, кодов классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся 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 

Код адми-
нистра-

тора

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района, кодов классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района

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 бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валю-
те 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 _________2019 № ________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

72 774,589 2 837,000

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 13 540,089 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 06 90 1 00 00000 13 540,089 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 491,089

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

01 06 90 1 00 00000 240 2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

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 деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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 деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 54 199,500 2 837,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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 «Социаль-
ная 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(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 15,230

муниципальная Программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «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(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 240 120,000

Физическая культура 11 01 4 626,945

муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

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 4 456,945 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 120 3 969,423

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

11 05 90 3 00 00000 240 199,578

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

2 026 729,302 985 604,071

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,506 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,506

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных 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(муниципальных) 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 деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 04 90 1 00 00000 57 636,687 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,687

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 174,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 90 1 00 00000 850 360,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 98 779,793 5 288,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 98 779,793 5 288,000

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

01 13 90 1 00 00000 240 484,800 282,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 98 152,993 5 006,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 90 1 00 00000 850 142,000

мобилизационная подготовка эконо-
мики

02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 03 90 1 00 00000 3 557,024 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024

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

01 03 90 1 00 00000 240 493,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 03 90 1 00 0000 850 1,000

922 муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, туризма и 
молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

113 040,976 1 401,000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 1 296,000 0,000

муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие туризма на 2020-
2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 1 180,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 1 180,000

муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 116,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) 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 образо-
вания

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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 227,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 227,000

муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «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 образо-
вания

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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волжском 
районе» 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 муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской 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, 
кинематографии и средств массовой 
информации

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 
государственных(муниципальных)
органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074

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

08 04 90 8 00 00000 240 179,646

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

08 04 90 8 00 00000 850 1,200

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 156,000 0,000

муниципальная Программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «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
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Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 240 100,000

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

03 09 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 50,000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2 096,400 1 304,000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(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 деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 14 90 1 00 00000 1 446,400 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 329,200 1 186,800

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

03 14 90 1 00 00000 240 117,200 117,200

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 25 297,523 22 018,000

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

04 05 02 0 00 00000 2 730,000 1 911,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 02 0 00 00000 610 2 730,000 1 911,000

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 нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 21 947,523 20 107,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 168,877 3 587,677

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

04 05 90 4 00 00000 240 2 795,646 2 536,323

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

04 05 90 4 00 00000 810 13 978,000 13 978,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 441 277,910 0,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 441 277,910 0,000

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

04 09 16 0 00 00000 460 441 277,910

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 48 625,851 491,000

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательс-
тва в муниципальном районе Волжский 
Самарской 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) уч-
реждений)»

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 104,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 104,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 766,851 491,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

04 12 90 4 00 00000 120 444,500 444,500

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

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 01 90 5 00 00000 540 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02 247,000 0,000

Муниципальная программа «Комплек-
сное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального райо-
на 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 (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 02 30 0 00 00000 460 247,000

Благоустройство 05 03 5 600,000 0,000

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области

05 03 18 0 00 00000 5 600,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 5 600,000

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 2 258,200 1 207,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 258,200 1 207,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 127,200 1 076,000

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

06 05 90 6 00 00000 240 131,000 131,000

Дошкольное образование 07 01 911 733,016 874 378,117

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 01 13 0 00 00000 436 082,083 403 483,693

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

07 01 13 0 00 00000 460 436 082,083 403 483,693

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного 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 (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «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(муниципальных) 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 образо-
вания

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 09 291 476,901 3 700,000

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

07 09 08 0 00 00000 241 907,911 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 240,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 241 667,911

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 11 737,374 3 700,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 11 737,374 3 700,000
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Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Са-
марской 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 образо-
вания

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 «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2018-2020 
годы

10 01 01 0 00 00000 6 300,000 0,000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000

Социальное обеспечение населения 10 03 4 119,806 3 024,000

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

10 03 02 0 00 00000 1 269,806 516,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 02 0 00 00000 320 1 031,056 325,000

Бюджетные инвестиции 10 03 02 0 00 00000 410 238,750 191,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 03 90 2 00 00000 2 850,000 2 508,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 90 2 00 00000 320 2 850,000 2 508,000

Охрана семьи и детства 10 04 39 757,117 29 717,061

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

10 04 06 0 00 00000 31 493,000 21 493,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 06 0 00 00000 320 31 493,000 21 493,000

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 7 463,000 7 463,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 90 2 00 00000 320 7 463,000 7 463,000

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(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 190,000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 498,180

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 01 0 00 00000 320 7 600,000

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

10 06 01 0 00 00000 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(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 240 1 028,700

Социальные выплаты гражданам, кроме 
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(муниципальных) 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 
государственных(муниципальных)
органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 884,933 1 157,533

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

10 06 90 2 00 00000 240 1 066,948 1 066,948

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

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

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 14 398,695 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 13 90 1 00 00000 120 12 725,695

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 673,000

ВСЕГО 2 239 431,762 989 842,071

   Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от ________2019 №_________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

59 724,650 59 734,502

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 13 569,647 13 609,499

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 06 90 1 00 00000 13 569,647 13 609,499

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

01 06 90 1 00 00000 120 11 520,647 11 560,499

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

01 06 90 1 00 00000 240 2 048,000 2 048,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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 националь-
ной экономики

04 12 30,000 0,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 30,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 30,000 0,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 535,000 4 535,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

12 02 90 1 00 00000 4 535,000 4 535,000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 41 090,003 41 090,003

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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 Волжского 
района Самарской области

3 557,024 3 557,024

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3 557,024 3 557,024

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 03 90 1 00 00000 3 557,024 3 557,024

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024 3 063,024

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

01 03 90 1 00 00000 240 493,000 493,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 1,000 1,000

922 Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, туризма и 
молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

105 403,496 109 678,496

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 1 205,000 1 230,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

04 12 17 0 00 00000 1 205,000 1 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям 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 расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 51 161,148 51 161,148

Субсидии бюджетным учреждениям 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 205,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 205,000 205,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 762,702 6 762,702

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 762,702 6 762,702

Культура 08 01 41 687,726 45 937,726

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

08 01 08 0 00 00000 65,000 65,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 65,000 65,000

Муниципальная программа муници-
пального 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 учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 36 052,726 36 052,726

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 36 052,726 36 052,726

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 4 381,920 4 381,920

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 381,920 4 381,920

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074 4 201,074

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
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 учреждение 
«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 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 4 623,415 4 816,635

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

11 01 10 0 00 00000 240 4 623,415 4 816,635

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 4 212,066 4 212,066

Непрограммные направления расходов 
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)ор-
ганов

11 05 90 3 00 00000 120 3 994,488 3 994,488

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

11 05 90 3 00 00000 240 217,578 217,578

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

1 012 
642,926

1 045 
715,561

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 2 371,506 2 371,506

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,506 2 371,506

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,506 2 371,506

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 57 546,687 57 546,687

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 04 90 1 00 00000 57 546,687 57 546,687

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,687 54 102,687

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 084,000 3 084,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 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 области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 89 434,227 109 434,227

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

01 13 90 1 00 00000 240 202,800 202,800

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Субсидии бюджетным учреждениям 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 эконо-
мики

02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

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

02 04 90 1 00 0000 240 100,000 100,000

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

03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 50,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 50,000 50,000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 1 323,258 1 323,258

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 14 90 1 00 00000 1 323,258 1 323,258

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

03 14 90 1 00 00000 120 1 323,258 1 323,258

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 287,861 7 287,861

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 7 287,861 7 287,861

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

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

04 05 90 4 00 00000 240 2 069,646 2 069,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 48 670,337 48 475,337

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

04 12 05 0 00 00000 755,000 755,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000 265,000

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

04 12 05 0 00 00000 630 490,000 490,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 195,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 73,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 122,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 720,337 47 720,337

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

04 12 90 4 00 00000 120 444,486 444,486

Субсидии бюджетным учреждениям 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 «Переселе-
ние 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

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 «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской 
области

05 03 18 0 00 00000 5 600,000 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 5 600,000 5 600,000

Другие вопросы в области жилищно-
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 автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 03 90 5 00 00000 460 208 035,980 191 605,020

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

06 05 90 6 00 00000 1 709,464 1 709,464

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

06 05 90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Дошкольное образование 07 01 221 403,113 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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 01 13 0 00 00000 221 403,113 0,000

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

07 01 13 0 00 00000 460 221 403,113 0,000

Молодежная политика 07 07 11 785,645 11 928,645

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

07 07 08 0 00 00000 8 975,000 9 118,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000 4 790,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 185,000 4 328,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 810,645 2 810,645

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645 2 810,645

Другие вопросы в области образования 07 09 262 214,851 293 191,906

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

07 09 08 0 00 00000 228 438,051 259 415,106

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

07 09 08 0 00 00000 240 250,000 260,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 228 188,051 259 155,106

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 8 000,000 8 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 8 000,000 8 000,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 25 776,800 25 776,800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 25 776,800 25 776,800

Охрана семьи и детства 10 04 37 303,632 3 684,211

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

10 04 06 0 00 00000 31 493,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 06 0 00 00000 320 31 493,000 0,000

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

10 04 08 0 00 00000 5 810,632 3 684,211

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 810,632 3 684,211

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 11 900,670 11 912,890

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

10 06 08 0 00 00000 1 171,700 1 183,920

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(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 расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 10 728,970 10 728,970

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 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 451,000 478,520

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 524,779 13 524,779

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 524,779 13 524,779

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущест-
ва и земельных отношений Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

14 398,695 14 398,695

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 398,695 14 398,695

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 14 398,695 14 398,695

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)ор-
ганов

01 13 90 1 00 00000 120 12 725,695 12 725,695

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 673,000 1 673,000

ИТОГО: 1 204 562,272 1 242 112,979

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 24 115,581 44 315,780

ВСЕГО: 1 228 677,853 1 286 428,759

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2019  №________
  

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

на 2020 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

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

01 0 00 00000 16 503,410 0,000

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

01 0 00 00000 240 205,230

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 798,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 600,000

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

01 0 00 00000 630 900,000

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

02 0 00 00000 3 999,806 2 427,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

02 0 00 00000 320 1 031,056 325,000

Бюджетные инвестиции 02 0 00 00000 410 238,750 191,000

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 00 00000 610 2 730,000 1 911,000

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

04 0 00 00000 650,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 0 00 00000 120 650,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 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 исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000

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

06 0 00 00000 31 493,000 21 493,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

06 0 00 00000 320 31 493,000 21 493,000

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

07 0 00 00000 397,000 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 610 227,000

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

08 0 00 00000 259 687,675 6 288,061

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

08 0 00 00000 240 6 795,700 5 527,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 252 761,975 761,061

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 района Волж-
ский 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 обеспечения 
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 обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 120,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области 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 района Волж-
ский Самарской области «»Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области»» на 2020-2022 
 годы»

13 0 00 00000 447 819,457 407 183,693

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 436 082,083 403 483,693

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 11 737,374 3 700,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, располо-
женных 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 Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской 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 жи-
лищного строительства на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 916 928,843 470 894,424

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000 460 916 928,843 470 894,424
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

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

17 0 00 00000 1 180,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 1 180,000

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

18 0 00 00000 5 600,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 5 600,000

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

19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

19 0 00 00000 810 620,000

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

30 0 00 00000 247,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

30 0 00 00000 460 247,000

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

35 0 00 00000 2 237,090 0,000

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

35 0 00 00000 240 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 087,090

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской 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 обеспечения 
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 489 847,668 50 597,000

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

90 1 00 00000 251 114,695 9 429,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 85 083,201 1 186,800

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

90 1 00 00000 240 8 140,000 399,200

Дотации 90 1 00 00000 510 54 199,500 2 837,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 98 152,994 5 006,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, 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 22 120,679 19 363,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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 обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 1 066,948 1 066,948

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

90 2 00 00000 320 10 313,000 9 971,000

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 обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 199,578

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 524,779

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 69 714,373 20 598,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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 обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 2 842,146 2 582,823

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 47 275,850

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

90 4 00 00000 810 13 978,000 13 978,000

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 2 258,200 1 207,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 2 127,200 1 076,000

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

90 6 00 00000 240 131,000 131,000

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 обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 8 00 00000 240 179,646

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 36 052,726

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200

ВСЕГО 2 239 431,762 989 842,071

  Приложение 6
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2019 №_______

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

на 2021-2022 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
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 исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

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

06 0 00 00000 31 493,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 31 493,000 0,000

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

07 0 00 00000 0,000 0,000

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

07 0 00 00000 240

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610

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

08 0 00 00000 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 
нормативных 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, 
реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 
годы»

13 0 00 00000 229 403,113 8 000,000

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

13 0 00 00000 460 221 403,113 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 8 000,000 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 комфортной 
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 
муниципального 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 охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской 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 бюджета 90 0 00 00000 648 641,445 652 250,337

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

90 1 00 00000 228 476,047 248 515,899

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)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 бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 10 728,971 10 728,971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 877,974 1 877,974

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 736,845 17 736,845

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)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 бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 55 008,197 55 008,197

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)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 2 069,646 2 069,646
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2021 2022

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 бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 208 035,980 191 605,020

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

90 5 00 00000 460 208 035,980 191 605,020

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 1 709,464 1 709,464

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления расходов местного бюджета 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 бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 40 434,646

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)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: 1 204 562,272 1 242 112,979

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 24 115,581 44 315,780

ВСЕГО: 1 228 677,853 1 286 428,759

Приложение 7
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2019  №________
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

Код   ад-
мини-

стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -4 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 243 431,762

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 243 431,762

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 243 431,762

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 243 431,762

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 239 431,762

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 239 431,762

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 239 431,762

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 239 431,762

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

4 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

4 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

4 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

4 000,000

Приложение 8
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2019  №________
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 год

Код   
адми-

ни-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета муниципального района, 
кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита 

бюджетов муниципальных районов 

Сумма 2021 год,  
тыс. рублей

Сумма 2022 
год,  тыс. 

рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

4 000,000 4 000,000

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 1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

1 228 677,853 1 286 428,759

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

4 000,000 4 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

4 000,000 4 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

4 000,000 4 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

4 000,000 4 000,000

                                             Приложение 9
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области                                                                                                                                          

                                                                              от _______2019  № ________
Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 

на 2020 год
тыс.руб.

№ 
п/п

«Наименование 
поселений»

Итоговый объем дотаций 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 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 _______2019  №________
  

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский
 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

Приложение 11
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2019  №________
  

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

   
                  
                 ПРИЛОЖЕНИЕ  11 

  

к решению Собрания Представителей  
Волжского района Самарской области 
        от _______2019 №_________ 

  

 
  

 

   
 

 

Нормативы 
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

  
 

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет 
муниципального 

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% 
 
 
                                                                                                                            

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2019 № 294/65

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 
муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2018 № 242/52 «Об 

утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 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 – 3 590 011,369 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 816 271,019 тыс. рублей;
дефицит – 226 259,650 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 877 593,920 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 1 532 993,910 тыс. рублей; 
в 2021 году - в сумме 645 488,215 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2019 году -  в сумме 2 886 593,920 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 1 532 993,910 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 645 488,215 тыс. рублей».
3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2019 году – в сумме 40 962,039 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 29 860,000 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 29 860,000 тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редакции:
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	 	 	 Приложение	3
	 	 	 к	решению	Собрания	Представителей	Волжского	района	Самарской	области	

от	03.12.2019	№	294/65

Ведомственная	структура	расходов		бюджета	района	на	2019	год

ГРБС Наименование	главного	распорядителя	средств	
районного	бюджета,	раздела,	подраздела,	це-

левой	статьи,	вида	расходов	

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,		тыс.		рублей	

всего	 в	том	числе	средс-
тва	вышестоящих	

бюджетов

917 Муниципальное	казенное	учреж-
дение	«Финансовое	управление	
Администрации	муниципально-
го	района	Волжский	Самарской	
области»

48	999,140 32	424,000

Обеспечение	деятельности	фи-
нансовых,	налоговых	и	таможен-
ных	органов	и	органов	финансо-
вого	(финансово-бюджетного)	
надзора

01 06 12	974,915 0,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
области	общегосударственных	
вопросов,	национальной	оборо-
ны,	национальной	безопасности	и	
правоохранительной	деятель-
ности,	а	также	в	сфере	средств	
массовой	информации,	обслу-
живания	муниципального	долга	и	
межбюджетных	трансфертов

01 06 90	1	00	00000 12	974,915 0,000

Расходы	на	выплаты	персоналу	
государственных(муниципальных)
органов

01 06 90	1	00	00000 120 11	139,224

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

01 06 90	1	00	00000 240 1	834,658

Уплата	налогов,	сборов	и	иных	
платежей

01 06 90	1	00	00000 850 1,033

Резервные	фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
области	общегосударственных	
вопросов,	национальной	оборо-
ны,	национальной	безопасности	и	
правоохранительной	деятель-
ности,	а	также	в	сфере	средств	
массовой	информации,	обслу-
живания	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	изда-
тельства

12 02 3	100,225 0,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
области	общегосударственных	
вопросов,	национальной	оборо-
ны,	национальной	безопасности	и	
правоохранительной	деятель-
ности,	а	также	в	сфере	средств	
массовой	информации,	обслу-
живания	муниципального	долга	и	
межбюджетных	трансфертов

12 02 90	1	00	00000 3	100,225 0,000

Субсидии	юридическим	лицам	
(кроме	некоммерческих	ор-
ганизаций),	индивидуальным	
предпринимателям,	физическим	
лицам

12 02 90	1	00	00000 810 3	100,225

Дотации	бюджетам	субъектов	
Российской	Федерации	и	муни-
ципальных	образований

14 01 32	424,000 32	424,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
области	общегосударственных	
вопросов,	национальной	оборо-
ны,	национальной	безопасности	и	
правоохранительной	деятель-
ности,	а	также	в	сфере	средств	
массовой	информации,	обслу-
живания	муниципального	долга	и	
межбюджетных	трансфертов

14 01 90	1	00	00000 32	424,000 32	424,000

Дотации 14 01 90	1	00	00000 510 32	424,000 32	424,000

918 Собрание	Представителей	Волж-
ского	района	Самарской	области

3	441,453 0,000

Функционирование	законодатель-
ных	(представительных)	органов	
государственной	власти	и	пред-
ставительных	органов	муници-
пальных	образований

01 03 3	441,453 0,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
области	общегосударственных	
вопросов,	национальной	оборо-
ны,	национальной	безопасности	и	
правоохранительной	деятель-
ности,	а	также	в	сфере	средств	
массовой	информации,	обслу-
живания	муниципального	долга	и	
межбюджетных	трансфертов

01 03 90	1	00	00000 3	441,453 0,000

Расходы	на	выплаты	персоналу	
государственных(муниципальных)
органов

01 03 90	1	00	00000 120 3	002,499

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

01 03 90	1	00	00000 240 435,954

Уплата	налогов,	сборов	и	иных	
платежей

01 03 90	1	00	0000 850 3,000

922 Муниципальное	казённое	учреж-
дение	«Управление	культуры,	
туризма	и	молодёжной	политики	
Администрации	муниципально-
го	района	Волжский	Самарской	
области»

115	421,488 6	172,500

Другие	вопросы	в	области	нацио-
нальной	экономики

04 12 799,000 0,000

Муниципальная	программа	му-
ниципального	района	Волжский	
Самарской	области	«Развитие	
туризма	на	2017-2019	годы»

04 12 17	0	00	00000 739,000 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

04 12 17	0	00	00000 610 739,000

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

04 12 70	0	00	00000 60,000

ГРБС Наименование	главного	распорядителя	средств	
районного	бюджета,	раздела,	подраздела,	це-

левой	статьи,	вида	расходов	

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,		тыс.		рублей	

всего	 в	том	числе	средс-
тва	вышестоящих	

бюджетов

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

04 12 70	0	00	00000 610 60,000

Дополнительное	образование 07 03 47	237,192 0,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
сфере	образования

07 03 90	7	00	00000 47	237,192 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

07 03 90	7	00	00000 610 47	237,192

Молодежная	политика 07 07 12	517,989 1	349,600

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

07 07 03	0	00	00000 5	369,680 1	349,600

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

07 07 03	0	00	00000 610 5	369,680 1	349,600

Муниципальная	программа	му-
ниципального	района	Волжский	
Самарской	области	«Противо-
действие	незаконному	обороту	
наркотических	средств,	профи-
лактика	наркомании,	лечение	и	
реабилитация	наркозависимой	
части	населения	муниципального	
района	Волжский	Самарской	об-
ласти	на	2018-2020	годы»	

07 07 07	0	00	00000 198,000 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

07 07 07	0	00	00000 610 198,000

Муниципальная	программа	муни-
ципального	района	Волжский	Са-
марской	области	«Дети	Волжско-
го	района»	на	2017-2019	годы

07 07 08	0	00	00000 345,000 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

07 07 08	0	00	00000 610 345,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	
сфере	образования

07 07 90	7	00	00000 6	605,309 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

07 07 90	7	00	00000 610 6	605,309

Культура 08 01 50	669,844 4	822,900

Муниципальная	программа	муни-
ципального	района	Волжский	Са-
марской	области	«Дети	Волжско-
го	района»	на	2017-2019	годы

08 01 08	0	00	00000 32,000 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

08 01 08	0	00	00000 610 32,000

Муниципальная	программа	му-
ниципального	района	Волжский	
Самарской	области	«Развитие	
культуры	в	Волжском	районе»	на	
2017-2019	годы

08 01 09	0	00	00000 13	940,879 4	822,900

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

08 01 09	0	00	00000 610 13	940,879 4	822,900

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

08 01 12	0	00	00000 186,000 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

08 01 12	0	00	00000 610 186,000

Муниципальная	программа	му-
ниципального	района	Волжский	
Самарской	области	«Сохране-
ние	и	популяризация	музейного	
фонда	и	объектов	культурного	
наследия,	расположенных	на	тер-
ритории	муниципального	района	
Волжский	Самарской	области»	на	
2018-2020	годы

08 01 14	0	00	00000 341,000 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

08 01 14	0	00	00000 610 341,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	об-
ласти	культуры	и	кинематографии

08 01 90	8	00	00000 36	169,965 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

08 01 90	8	00	00000 610 36	169,965

Другие	вопросы	в	области	куль-
туры,	кинематографии	и	средств	
массовой	информации

08 04 4	072,403 0,000

Непрограммные	направления	
расходов	местного	бюджета	в	об-
ласти	культуры	и	кинематографии

08 04 90	8	00	00000 4	072,403 0,000

Расходы	на	выплаты	персоналу	
государственных(муниципальных)
органов

08 04 90	8	00	00000 120 3	920,403

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

08 04 90	8	00	00000 240 149,839

Уплата	налогов,	сборов	и	иных	
платежей

08 04 90	8	00	00000 850 2,161

Другие	вопросы	в	области	соци-
альной	политики

10 06 125,060 0,000

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

10 06 35	0	00	00000 125,060 0,000

Субсидии	бюджетным	учрежде-
ниям

10 06 35	0	00	00000 610 125,060

923 Муниципальное	казённое	учреж-
дение	«Управление	физической	
культуры	и	спорта	Администрации	
муниципального	района	Волж-
ский	Самарской	области»

7	419,186 0,000

Другие	вопросы	в	области	соци-
альной	политики

10 06 122,730 0,000

Муниципальная	программа	Волж-
ского	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(муниципальных)	
нужд

10 06 01	0	00	00000 240 12,730

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

10 06 35	0	00	00000 110,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
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Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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

10 06 35 0 00 00000 240 110,000

Физическая культура 11 01 3 681,325

Муниципальная программа му-
ниципального района Волжский 
Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту 
наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

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

11 01 10 0 00 00000 3 511,325 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 3 511,325

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

11 05 3 615,131 0,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и 
спорта

11 05 90 3 00 00000 3 615,131 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 431,153

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

11 05 90 3 00 00000 240 182,032

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

11 05 90 3 00 00000 850 1,946

933 Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области

3 626 576,531 1 869 641,933

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2 314,884 0,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 314,884 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 314,784

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 02 90 1 00 00000 850 0,100

Функционирование Правительс-
тва Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 54 474,366 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 110,000 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 240 110,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 54 364,366 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 04 90 1 00 00000 120 51 100,754

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 137,612

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 126,000

Судебная система 01 05 40,973 40,973

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,973 40,973

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

01 05 90 1 00 0000 240 40,973 40,973

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 104 035,000 9 780,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 104 035,000 9 780,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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

01 13 90 1 00 00000 240 470,133 280,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

01 13 90 1 00 00000 610 101 192,509 9 500,000

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 2 240,672

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 90 1 00 00000 850 131,686

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона

03 09 9,500 0,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 9,500 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 9,500

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 2 194,867 1 304,000

Муниципальная программа «Про-
филактика правонарушений и 
обеспечение общественной безо-
пасности в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

03 14 04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

03 14 04 0 00 00000 610 149,509

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 445,358 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 319,668 1 178,310

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

03 14 90 1 00 00000 240 125,690 125,690

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 24 593,827 21 322,120

Муниципальная программа раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 600,000 0,000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 19 0 00 00000 810 600,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти национальной 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(муниципальных) 
нужд

04 05 90 4 00 00000 240 2 177,289 1 741,903

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 137,789 1 046,766

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 1 022 646,774 0,000

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 
2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 890 831,261 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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 890 831,261

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 131 815,513 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 09 90 4 00 00000 610 131 815,513

Связь и информатика 04 10 1 130,400 1 130,400

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти национальной 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
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тва вышестоящих 

бюджетов

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 66 518,774 473,747

Муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской 
области» на 2016-2019 годы

04 12 05 0 00 00000 16 500,000 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 05 0 00 00000 610 1 100,000

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 15 400,000

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

04 12 70 0 00 00000 107,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 103,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 70 0 00 00000 610 4,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 49 911,774 473,747

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

04 12 90 4 00 00000 120 453,305 453,305

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

04 12 90 4 00 00000 240 20,442 20,442

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

04 12 90 4 00 00000 450 2 000,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 90 4 00 00000 610 47 438,027

Коммунальное хозяйство 05 02 7 182,706 0,000

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

05 02 30 0 00 00000 3 182,706 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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

05 02 30 0 00 00000 460 3 182,706

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 90 5 00 00000 4 000,000 0,000

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

05 02 90 5 00 00000 450 4 000,000

Благоустройство 05 03 93 768,690 80 506,907

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской 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 учрежде-
ниям

05 03 18 0 00 00000 610 93 768,690 80 506,907

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 5 311,705 4 168,585

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 5 311,705 4 168,585

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 703,750 735,630

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

06 05 90 6 00 00000 240 107,955 107,955

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

06 05 90 6 00 00000 610 3 500,000 3 325,000

Дошкольное образование 07 01 1 243 621,397 1 197 209,361

Муниципальная Программа му-
ниципального района Волжский 
Самарской области «Строительс-
тво, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования 
на территории муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти» на 2011-2019 годы

07 01 13 0 00 00000 665 562,577 626 432,273

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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 665 562,577 626 432,273

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 
2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 578 058,820 570 777,088

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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

07 01 16 0 00 00000 460 556 518,389 549 452,062

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 01 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Общее образование 07 02 368 279,306 364 327,278

Муниципальная программа му-
ниципального района Волжский 
Самарской области «Строительс-
тво, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования 
на территории муниципального 
района Волжский Самарской 
области» на 2011-2019 
 годы

07 02 13 0 00 00000 368 180,751 364 327,278

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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 343 137,187 339 534,150

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 13 0 00 00000 610 25 043,564 24 793,128

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 
2015-2020 годы

07 02 16 0 00 00000 98,555 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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

07 02 16 0 00 00000 460 98,555

Молодежная политика 07 07 11 784,072 4 710,000

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2017-2019 годы

07 07 08 0 00 00000 8 880,688 4 710,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 710,257 4 710,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 08 0 00 00000 610 4 170,431

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

07 07 12 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 12 0 00 00000 610 340,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 563,384 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 07 90 7 00 00000 610 2 563,384

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 455 216,176 78 854,708

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2017-2019 годы

07 09 08 0 00 00000 253 223,269 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 217,527

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 08 0 00 00000 610 253 005,742

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

07 09 12 0 00 00000 8 668,592 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 12 0 00 00000 610 8 668,592

Муниципальная программа му-
ниципального района Волжский 
Самарской области «Строительс-
тво, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования 
на территории муниципального 
района Волжский Самарской 
области» на 2011-2019 
 годы

07 09 13 0 00 00000 160 149,455 78 854,708

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 13 0 00 00000 610 160 149,455 78 854,708

Муниципальная программа му-
ниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности 
образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-
2020 годы

07 09 15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 15 0 00 00000 610 9 407,524

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере образования

07 09 90 7 00 00000 23 767,336 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 09 90 7 00 00000 610 23 767,336

Культура 08 01 100,000 0,000

Муниципальная программа му-
ниципального 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 учрежде-
ниям

08 01 09 0 00 00000 610 100,000

Амбулаторная помощь 09 02 4 232,045 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 4 232,045 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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

09 02 90 9 00 00000 460 4 232,045

Пенсионное обеспечение 10 01 5 875,000 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 5 875,000 0,000

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 5 875,000

Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 16 428,438 15 601,782

Муниципальная программа «Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального района 
Волжский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

10 03 02 0 00 00000 11 442,252 10 736,196

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 11 442,252 10 736,196

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 4 986,186 4 865,586

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 4 986,186 4 865,586

Охрана семьи и детства 10 04 90 078,825 81 645,347

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

10 04 06 0 00 00000 29 408,136 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 29 408,136 21 217,827

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2017-2019 годы

10 04 08 0 00 00000 4 863,395 4 620,226

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 04 08 0 00 00000 610 4 863,395 4 620,226

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 55 807,294 55 807,294

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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 соци-
альной политики

10 06 24 515,876 8 566,725

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

10 06 01 0 00 00000 9 126,160 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 323,100

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 453,060

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 7 050,000

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 300,000

Муниципальная программа муни-
ципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжско-
го района» на 2017-2019 годы

10 06 08 0 00 00000 1 291,180 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 091,180

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 06 08 0 00 00000 610 100,000

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального района 
Волжский» на 2014-2020 годы

10 06 30 0 00 00000 200,000 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 06 30 0 00 00000 610 200,000

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

10 06 35 0 00 00000 1 937,030 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 06 35 0 00 00000 610 1 907,030

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 11 961,506 8 566,725

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

10 06 90 2 00 00000 110 9 374,770 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 547,679 1 052,802

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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

10 06 90 2 00 00000 240 1 034,257 1 034,257

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Физическая культура 11 01 13 947,817 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 403,188 0,000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

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 учреж-
дениям

11 01 90 3 00 00000 620 13 544,629

Массовый спорт 11 02 874,863 0,000

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

11 02 10 0 00 00000 874,863 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 имущест-
ва в государственную (муници-
пальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 874,863

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

14 03 7 400,250 0,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 7 400,250 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 7 400,250

970 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных 
отношений Администрации му-
ниципального района Волжский 
Самарской области»

14 413,221 972,927

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 13 376,975 0,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 13 376,975 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 13 90 1 00 00000 120 11 866,379

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 476,096

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 90 1 00 00000 850 34,500

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 036,246 972,927

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

04 12 70 0 00 00000 44,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 44,000

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 992,246 972,927

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

04 12 90 4 00 00000 240 992,246 972,927

ВСЕГО 3 816 271,019 1 909 211,360

5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2019 год»  изложить в следующей редакции:     
  

Приложение 5
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 03.12.2019 № 294/65
     

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 

вышестоящих 
бюджетов

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

01 0 00 00000 15 013,890 0,000

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

01 0 00 00000 240 335,830

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 328,060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 0 00 00000 320 7 050,000

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

01 0 00 00000 630 300,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

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

02 0 00 00000 11 442,252 10 736,196

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 0 00 00000 320 11 442,252 10 736,196

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

03 0 00 00000 5 369,680 1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 369,680 1 349,600

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

04 0 00 00000 749,509 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 0 00 00000 120 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 149,509

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
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 исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 15 400,000

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

06 0 00 00000 29 408,135 21 217,827

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 0 00 00000 320 29 408,135 21 217,827

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

07 0 00 00000 368,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 198,000

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

08 0 00 00000 268 635,532 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 
нормативных социальных выплат

08 0 00 00000 320 100,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 262 516,568 4 620,225

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2017-2019 годы

09 0 00 00000 14 040,879 4 822,900

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 14 040,879 4 822,900

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

10 0 00 00000 4 789,376 0,000

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

10 0 00 00000 240 3 511,325

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

10 0 00 00000 460 874,863

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 403,188

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

11 0 00 00000 110,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 110,000

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

12 0 00 00000 9 194,592 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 9 194,592

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2011-2019 
 годы

13 0 00 00000 1 193 892,783 1 069 
614,259

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

13 0 00 00000 460 1 008 699,764 965 966,422

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 185 193,019 103 647,837

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

14 0 00 00000 341,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 341,000

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

15 0 00 00000 9 407,524 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 9 407,524

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

16 0 00 00000 1 468 988,636 570 777,088

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

16 0 00 00000 460 1 447 448,205 549 452,062

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 21 540,431 21 325,026

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-
2019 годы»

17 0 00 00000 739,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 739,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории 
муниципального района Волжский 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 хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 600,000 0,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

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

19 0 00 00000 810 600,000

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

30 0 00 00000 3 382,706 0,000

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

30 0 00 00000 460 3 182,706

Субсидии бюджетным учреждениям 30 0 00 00000 610 200,000

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

35 0 00 00000 2 172,090 0,000

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

35 0 00 00000 240 140,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 032,090

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

70 0 00 00000 211,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 147,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 64,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 667 145,745 140 856,358

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

90 1 00 00000 235 427,900 43 548,973

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 80 743,308 1 178,310

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

90 1 00 00000 240 7 530,616 446,663

Дотации 90 1 00 00000 510 32 424,000 32 424,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 7 400,250

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 101 192,509 9 500,000

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

90 1 00 00000 810 3 100,225

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 2 240,672

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 296,320

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 72 754,986 69 239,605

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 9 374,770 6 474,866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 547,679 1 052,802

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

90 2 00 00000 240 1 034,257 1 034,257

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 4,800 4,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 159,760 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 3 00 00000 120 3 431,153

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

90 3 00 00000 240 182,032

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 544,629

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,946

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 207 843,760 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(муниципальных)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 3 189,977 2 735,273

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 610 179 253,540

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

90 4 00 00000 810 14 940,774 14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 5,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 4 000,000 0,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 5 00 00000 450 4 000,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 5 311,705 4 168,585

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 1 703,750 735,630

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 бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 80 173,221 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 80 173,221

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 242,368 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 8 00 00000 120 3 920,402

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 36 169,966

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 2,161

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере здравоохранения

90 9 00 00000 4 232,045 0,000

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

90 9 00 00000 460 4 232,045

ВСЕГО 3 816 271,019 1 909 211,360
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Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, кода классификации 

операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

226 259,650

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

221 412,434

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 604 058,585
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 604 058,585
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
3 604 058,585

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

3 604 058,585

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 825 471,019
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 825 471,019
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
3 825 471,019

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

3 825 471,019

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

4 847,216

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

4 847,216

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 бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

9 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

14 047,216

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

4 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

10 047,216

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета района на 2019 год

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области 
от ________2019 №__________

6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»  
изложить в следующей редакции:

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи
ПЯТОГО СОЗЫвА

рЕШЕниЕ
от 03.12.2019 № 295/65

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
района волжский Самарской области на 2020 год

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ру-
ководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 19.09.2014 № 296/43, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020 год, согласно приложению, к настоящему решению.

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей.

Приложение 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 03.12.2019 № 295/65

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020 год

Обоснование необходимости приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области, 
включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год

План (программа) приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год фор-
мируется, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», с учетом объемов муниципального имущества и полномочий муниципального района Волжский 
Самарской области, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

Основным принципом приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год яв-
ляется обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущест-
ва.

Приватизация в 2020 году в наибольшей степени затронет малоэффективные объекты муниципальной собственности, 
требующие больших затрат на капитальный ремонт и техническое восстановление, а также имущество, использование ко-
торого не соответствует целям и задачам деятельности органов местного самоуправления муниципального района Волж-
ский Самарской области.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным об-
разованиям, проведение оценки является обязательным.

Установить срок приватизации – до 1 января 2021 года.
Приватизация муниципального имущества по объектам:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес (местоположение), характеристики Способ при-
ватизации

1 Нежилое здание, 
баня

Назначение: нежилое, общей площадью 316,1 кв.м., кадастровый номер 
63:17:0603007:285, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с.Лопатино

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

2 Нежилое здание 
(здание бани)

Назначение: нежилое, общей площадью 212,9 кв.м., кадастровый номер 
63:17:0902004:1153, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п.Черновский, ул.Коммунистическая, д.14

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

3 Земельный учас-
ток с располо-
женным на нем 
нежилым зда-
нием

Земельный участок, кадастровый номер 63:17:1404001:1187, общая площадь 
600 кв.м., местонахождение объекта: Самарская область, Волжский район, 
п.Просвет, ул.Рабочая, участок №20, с расположенным на нем нежилым зда-
нием бани, адрес объекта: Самарская область, Волжский район, пос.Просвет, 
ул.Рабочая, д.20, кадастровый номер 63:17:1404001:1061, общая площадь 
126,2 кв.м.

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

4 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, общей площадью 153,4 кв.м., расположенное по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с.Черноречье, ул.Магистральная, д.1а, 
кадастровый номер 63:17:0802009:1356, этаж №1

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

5 Земельный учас-
ток с располо-
женным на нем 
нежилым зда-
нием

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-н, пгт.Смышляевка, пер.Коммунистический, уч.9В, кадастровый номер 
63:17:0310002:134, площадью 2927 кв.м., с расположенным на нем нежилым 
зданием (баня), местонахождение объекта: Самарская обл., Волжский р-н, пгт.
Смышляевка, пер.Коммунистический, д.9в, общей площадью 310,8 кв.м., ка-
дастровый номер 63:17:0309026:1308

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

6 Земельный учас-
ток с располо-
женным на нем 
нежилым зда-
нием

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Белозерки, ул.Озерная, д.70, кадастровый номер 63:17:0903001:54, площа-
дью 3189 кв.м., с расположенным на нем нежилым зданием, местонахожде-
ние объекта: Самарская обл., Волжский р-н, с.Белозерки, кадастровый номер 
63:17:0903001:1352, общей площадью 719,6 кв.м.

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

7 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, площадью 68,8 кв.м., расположенное по адресу: Самар-
ская обл., Волжский р-н, пгт.Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.6, 1 этаж, ком. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кадастровый номер 63:17:0302008:1191.

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

8 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, общей площадью 79.1 кв.м., кадастровый номер 
63:17:0303010:1366, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский 
район, поселок городского типа Петра Дубрава, улица 60 лет Октября, дом 10

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

9 Земельный учас-
ток с располо-
женными на нем 
нежилыми зда-
ниями и соору-
жениями

Земельный участок, общей площадью 357303 кв.м., кадастровый номер 
63:17:0508017:84, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее села Воскресенка, 
с расположенными на нем нежилыми зданиями и сооружениями:
- Нежилое здание (весовая), общей площадью 74,9 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508017:59.
- Нежилое здание (склад оборудования), общей площадью 56,9 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0000000:2606.
- Нежилое здание (административное здание), общей площадью 887,9 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0000000:2607.
- Нежилое здание (склад № 1),общей площадью 1127,9 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0510003:180.
- Нежилое здание (склад № 2), общей площадью 1125,5 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0510003:182.
- Нежилое здание (склад № 3), общей площадью 1213,4 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:199.
- Нежилое здание (склад № 4), общей площадью 1118,5 кв.м., расположенное 
по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508018:27.
- Нежилое здание (склад № 5), общей площадью 1129 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2612.
- Нежилое здание (склад № 6), общей площадью 1130,9 кв.м., расположенное 
по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508018:26.
- Нежилое здание (склад № 7), общей площадью 1137,6 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:200.
- Нежилое здание (склад № 8), общей площадью 1137,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0402001:36.
- Нежилое здание (склад № 10), общей площадью 2881,5 кв.м., располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0511002:195.
- Нежилое здание (склад № 11), общей площадью 3450,8 кв.м., располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0511002:194.

- Нежилое здание (склад № 12), общей площадью 289,3 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:201.
- Нежилое здание (склад № 13), общей площадью 2379,4 кв.м., располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0511002:196.
- Нежилое здание (склад № 14), общей площадью 316,4 кв.м., расположенное по 
адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвар-
дия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:198.
- Сооружение (открытая стоянка автотранспортных средств № 5), общей пло-
щадью 1072,1 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Волжский 
район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, ка-
дастровый номер 63:17:0511002:197.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 1), общей площадью 853,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0508011:271.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 2), общей площадью 1875 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0000000:2614.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 3), общей площадью 1875 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0000000:2615.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 4), общей площадью 2125 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0508011:270.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 5), общей площадью 125 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0508011:269.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 6), общей площадью 125 кв.м., 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

Продажа иму-
щ е с т в а  н а 
аукционе

иЗвЕЩЕниЕ О ПрОвЕдЕнии СОБрАниЯ О СОГЛАСОвАнии МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГрАницЫ 
ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТкА

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, 
тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Вишневая, участок № 38, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бурдаев Петр Николаевич, Самарская область, г. Новокуйбы-
шевск, ул. Карбышева, д. 2, кв. 38, тел. 8-927-604-58-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Вишневая, участок № 38, 4 января 2020 
г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 декабря 2019 г. по 3 января 
2020 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Вишневая, участок № 36. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Приложение 7
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 03.12.2019 № 294/65

Код  ад-
минист-
ратора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 
02.12.2019. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях - 
Решение Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области». 

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - постановление Главы 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.10.2019 г. 
№ 688 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки  сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», опублико-
ванное в газете «Волжская новь» от  30.10.2019 г. № 85 (7958).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – 30.10.2019 по 03.12.2019.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний –  № 1 от 
27.11.2019 г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 7 (семь) человек.
5. Предложения  и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» - внес  в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – ведущий специалист 
Т.А.Крайнова.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными 
лицами по вопросам, вынесенным на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:

№ Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Рекомендации орга-
низатора о целесооб-
разности или нецеле-

сообразности учета 
замечаний и предло-

жений, поступивших на 
общественных обсуж-
дений или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоян-
но проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

2 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

3 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

4 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

5 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

6 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

7 Согласен с проектом измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Воскресенка, вы-
несенном на публичные слу-
шания

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 
рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в 
редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 г.  № 766

О согласии с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и направлении его 
в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 02 декабря 2019 
года проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 02 декабря 2019 года.

2. Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанный с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 02 декабря 2019 года, на рассмотрение в Собрание 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2019 года № 90

Об утверждении проекта планировки и межевания территории южной части кадастрового 
квартала 63:17:2303005 п. Восточный общей площадью 5,1 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области, Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-
марской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядком 
внесения изменений в такую документацию, порядком отмены такой документации или ее отдельных час-
тей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответс-
твии с Градостроительным кодексом «Российской Федерации от 01.10.2019 г. № 69, учитывая результаты 
публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки и меже-
вания территории южной части кадастрового квартала 63:17:2303005 п. Восточный общей площадью 5,1 га 
от 29.11.2019, опубликованным в газете «Волжская новь» от 04.12.2019 г. № 94, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории южной части кадастрового квартала 
63:17:2303005 п. Восточный общей площадью 5,1 га.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную 
в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.И. ПЫРНЭУ.

Глава сельского поселения Подъем-Михайловка.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЬЕМ-МИХАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 декабря 2019 года № 91

Об утверждении проекта планировки и межевания территории восточной части кадастрового 
квартала 63:17:2202009 п.Тридцатый, площадью 10,5 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области, Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-
марской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядком 
внесения изменений в такую документацию, порядком отмены такой документации или ее отдельных час-
тей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 01.10.2019 г. № 69, учитывая результаты 
публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки и меже-
вания территории восточной части кадастрового квартала 63:17:2202009 п. Тридцатый, площадью 10,5 га от 
29.11.2019, опубликованным в газете «Волжская новь» от 04.12.2019 № 94, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории восточной части кадастрового квартала 
63:17:2202009 п. Тридцатый площадью 10.5 га.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную 
в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.И. ПЫРНЭУ.

Глава сельского поселения Подъем-Михайловка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подъем-Михайловка муниципального 

района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний- 29.11.2019.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект планировки и межевания 

территории восточной части кадастрового квартала 63:17:2202009 п. Тридцатый площадью 10,5 га и проект 
планировки и межевания территории южной части кадастрового квартала 63:17:2303005 п. Восточный об-
щей площадью 5.1 га.

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка муниципального района Волжский Самарской области от 29.10.2019 г. № 75 «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту планировки и межевания территории восточной части кадастрового квартала 
63:17:2202009 п. Тридцатый площадью 10,5 га и по проекту планировки и межевания территории южной 
части кадастрового квартала 63:17:2303005 п. Восточный общей площадью 5,1 га, опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 30.10.2019 г. № 85.

Дата проведения публичных слушаний 30.10.2019 по 03.12.2019.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных слушаний № б/н от 27.11.2019.
4. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
5. Предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории восточной части кадастро-

вого квартала 63:17:2202009 п. Тридцатый площадью 10,5 га и по проекту планировки и межевания терри-
тории южной части кадастрового квартала 63:17:2303005 п. Восточный общей площадью 5,1 га - внесла в 
протокол публичных слушаний Т.А. Ивлева.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации орга-
низатора о целе-

сообразности или 
нецелесообразности 

учета замечаний и 
предложений, посту-
пивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

I Замечаний и предложений по проекту 
планировки и межевания террито-
рии восточной части кадастрового 
квартала63:17:2202009 п. Тридца-
тый площадью 10.5 га и по проекту 

планировки и межевания терри-
тории южной части кадастрового 

квартала63:17:2303005 п. Восточный 
общей площадью 5,1 га, не имею

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное 
в рамках публичных 

слушаний

Принять проект планировки и межевания 
территории восточной части кадастрово-
го квартала 63:17:2202009 п. Тридцатый 
площадью 10.5 га и проект планировки и 
межевания территории южной части ка-

дастрового квартала63:17:2303005 п. Вос-
точный общей площадью 5,1 в редакции, 

вынесенной на публичные слушания.

2 Замечаний и предложений по проекту 
планировки и межевания террито-
рии восточной части кадастрового 
квартала63:17:2202009 п. Тридца-
тый площадью 10.5 га и по проекту 

планировки и межевания терри-
тории южной части кадастрового 

квартала63:17:2303005 п. Восточный 
общей площадью 5,1 га. не имею

Рекомендуется учесть 
мнение внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний

Принять проект планировки и межевания 
территории восточной части кадастрово-
го квартала 63:17:2202009 п. Тридцатый 
площадью 10,5 га и проект планировки 
и межевания территории южной части 

кадастрового квартала 63:17:2303005 п. 
Восточный общей площадью 5,1 в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

Н.И. ПЫРНЭУ.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский

 Самарской области.
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Межрайонная ИФНС России 
№16 по Самарской области дово-
дит информацию о льготах по иму-
щественным налогам, предостав-
ленным за 2018 год.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты на-

лога предусмотрено ст. 361.1 НК 
РФ для владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реест-
ре транспортных средств системы 
взимания платы «Платон». 

Земельный налог
Действует федеральная льго-

та, которая уменьшает налоговую 
базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой могут 
воспользоваться владельцы зе-
мельных участков, относящиеся к 
следующим категориям: пенсио-
неры; инвалиды I и II группы; инва-
лиды с детства; ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий; Герои Советского Сою-
за, Герои Российской Федерации, 
лица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей, и другие 
категории граждан, указанные в п. 
5 ст. 391 НК РФ.

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 15 категорий нало-

гоплательщиков (пенсионеры, ин-
валиды, ветераны, военнослужа-
щие, владельцы хозстроений до 
50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 
407 НК РФ. Льгота предоставля-
ется в размере подлежащей уп-
лате суммы налога в отношении 
объекта, не используемого в пред-
принимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбо-
ру налогоплательщика в отноше-
нии одного объекта каждого вида: 
1) квартира или комната; 2) жилой 
дом; 3) помещение или сооруже-
ние, указанные в подпункте 14 пун-
кта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйс-
твенное строение или сооружение, 
указанные в подпункте 15 пункта 1 
статьи 407 НК РФ; 5) гараж или ма-
шино-место.

С налогового периода 2018 го-
да лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, пре-
доставлены дополнительные на-
логовые вычеты, уменьшающие 
размер налога на кадастровую 
стоимость 5 кв.м общей площади 
квартиры, части квартиры, комна-
ты и 7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными 
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований по месту нахождения на-
логооблагаемого имущества.

С информацией о налоговых 
льготах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образовани-
ях) можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru, либо 
обратившись в налоговые инспек-
ции или в контакт-центр ФНС Рос-
сии (тел. 8 800 – 222-22-22).

При отсутствии льготы в налого-
вом уведомлении целесообразно 
подать заявление по установлен-
ной форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@)) о 
предоставлении льготы по транс-
портному налогу, земельному на-
логу, налогу на имущество физи-
ческих лиц. Повторно представлять 
заявление не требуется. 

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы в налого-
вый орган можно любым удобным 
способом: через «Личный каби-
нет налогоплательщика»; почто-
вым сообщением; путем личного 
обращения в любую налоговую 
инспекцию; через уполномочен-
ный МФЦ.

Многие пожары носят так 
называемый сезонный 
характер. В осенне-
зимний период угроза 
возникновения техногенных 
пожаров связана с активным 
использованием бытовых 
электронагревательных 
приборов и отопительных 
печей. Внимание граждан 
должно быть направлено на 
вопросы предупреждения 
возможных пожаров с 
учетом сезонных рисков.

Печное отоПление
Зима – это не только мороз, ис-

крящийся снег, это еще и время, 
когда стоит внимательнее относить-
ся к пожарной безопасности и пом-
нить о том, что пожар легче предуп-
редить, чем тушить. По-прежнему 
сохраняется большой процент ко-
личества пожаров в жилом секторе. 
Причины их возникновения различ-
ны, однако самая распространен-
ная — нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления. Несмотря на то, 
что в настоящее время все больше 
применяются системы центрально-
го отопления, печное по-прежнему 
остается очень распространенным 
и пожароопасным. Среди различ-
ных причин пожаров ведущее место 
занимают неправильное устройс-
тво печей и дымоходов или несоб-
людение мер пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного  
отопления.

Всем жителям, дома которых 
отапливаются печами, необходимо 
помнить, что это не только источник 
тепла, но и возможность возник-
новения пожара. Угроза особенно 
возрастает, когда за печью пере-
стают следить. Именно поэтому 
хотелось бы напомнить элемен-
тарные правила, соблюдение ко-
торых поможет уберечь от огня 
не только имущество и кров, но, 
возможно, и жизнь.

Пик «печных» пожаров приходит-
ся на отопительный сезон, на пери-
од холодов. Беспокоит то, что квар-
тиросъемщики и домовладельцы, 
нечасто пользующиеся печами ле-
том, в определенной степени те-
ряют навыки в обращении с отопи-
тельными приборами, забывают о 
мерах предосторожности. Да и са-
мо печное оборудование со време-
нем приходит в негодность.

Пожары этой категории делятся 
на две группы. Во-первых, причи-
ной возгорания может быть нару-
шение правил устройства печи. Это 
недостаточные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения через 
деревянные перекрытия, малые от-
ступы между печью и стенами. Так-
же сюда можно отнести отсутствие 
притопочного листа, в результате 
чего выпавшие угли воспламеняют 
пол.

Другая беда — это нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи, когда даже 
при вполне исправном отопитель-
ном приборе бывают неприятности. 
Часто заканчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, использование дров, 
длина которых превышает размеры 

меры пожарной безопасности 
в зимний период

топливника, а также перекаливание 
печей.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать детям 
следить за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом пе-
чи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях соб-
раний и других массовых меропри-
ятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандар-
там и техническим условиям.

При установке временных метал-
лических и других печей заводского 
изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-
изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие мате-
риалы, а поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб не-
обходимо систематически очищать 
от пыли и белить, а обнаруженные 
в печи трещины своевременно за-
делывать.

Во время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымохо-
ды не реже 1 раза в 3 месяца. Сле-
дить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периоди-
чески проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. 
Делать это нужно для того, чтобы 
вовремя заметить образовавши-
еся трещины, которые и являются 
источниками пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда старый дом 
дал усадку, а печь, установленная 
на отдельный фундамент, не осе-
дает. Вследствие этого разделки, 
расположенные на дымоходе, ока-
зываются выше сгораемых конс-
трукций перекрытий и чердака, что 
также нередко приводит к возгора-
нию.

Уважаемые жители и гости ок-
руга, сотрудники пожарной охра-
ны еще раз предупреждают вас: 
все печи должны быть отремон-

тированы и тщательно провере-
ны. Помните: последствия пожара 
несопоставимы ни с какими расхо-
дами на ремонт «домашнего очага». 
Соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности, вы обере-
гаете свое имущество, себя и своих 
близких от большой беды.

Электронагревательные 
Приборы

Помимо стандартного отопле-
ния (печного или парового), лю-
ди стремятся поддержать тепло в 
своих домах с помощью электро-
нагревателей. Все они представ-
ляют повышенную опасность, и их 
неправильное использование – од-
на из распространенных причин по-
жаров. Большая часть возгораний 
возникает из-за халатности людей, 
которые, устанавливая в квартире 
электронагревательный прибор, 
даже не задумываются о возмож-
ных последствиях. А они могут быть 
разными: от вышедшего из строя 
прибора до выгоревшей дотла 
квартиры. Иногда жертвами стано-
вятся сами жильцы.

Для того, чтобы не возникло 
ситуаций, способствующих воз-
никновению пожаров, необходи-
мо помнить:

- без необходимости не включай-
те одновременно в сеть все имею-
щиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома, выключай-
те их из сети;

- ни в коем случае нельзя пользо-
ваться поврежденными розетками 
и выключателями, использовать са-
модельные приборы.

- ремонт неисправных приборов 
должен производиться только ква-
лифицированными специалистами. 
Особую опасность представляют 
собой электронагревательные при-
боры с пересохшими или повреж-
денными проводами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излучения и 
воду;

- соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендует-
ся использовать несгораемые токо-
непроводящие подставки;

- не допускайте использова-
ния горючих абажуров на электро- 
лампах;

- не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей 
в помещениях;

- замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации са-
модельных (кустарных) электрона-
гревательных приборов;

- соединение электрических про-
водов следует производить путем 
пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения элект-
ронагревательных приборов без со-
единительной вилки.

Электрооборудование
Также довольно распространен-

ной проблемой, становится исполь-
зование электрооборудования. Ста-
тистика пожаров, возникших из-за 
неисправности в электропроводке, 
показывает, что большинство про-
блем возникает из-за неправильной 
установки электрооборудования. 
Рано или поздно непрофессиональ-
но сделанные соединения, непра-
вильно подобранный кабель, «жуч-
ки» в предохранителях приведут к 
пожару.

Для того, чтобы обезопасить 
вашу семью от пожара и элект-
рических ударов, следует при-
держиваться некоторых правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электро-
приборов большой мощности ведет 
к ее перегрузке и может стать при-
чиной пожара;

- если при включении или выклю-
чении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагре-
ваются при включении в сеть быто-
вой техники – это признак слабых 
контактов. Лучший способ пре- 
дотвратить скорый пожар – заме-
нить розетку. Помните, что предох-
ранители защищают от коротких 
замыканий, но не от пожара из-за 
плохих контактов;

- не используйте в быту дешевых 
розеток и удлинителей, они много-
кратно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, по-
купайте только сертифицированную 
электрофурнитуру;

- если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это верный 
признак того, что сеть перегружена. 
Это совсем не обязательно связано 
со слишком тонкой проводкой или 
перегрузкой. В большинстве слу-
чаев проблема кроется в небреж-
ных скрутках электрических прово-
дов или слабо затянутых контактах. 
А это – предвестник пожара. В дан-
ном случае нужно срочно вызывать 
электрика.

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти обращается к жителям и гостям 
района с призывом о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

Порой из-за небрежности, пре-
ступной халатности страдают ни в 
чем не повинные люди, которые за 
считанные минуты лишаются го-
дами нажитого имущества. Причи-
ной всему является пренебрежение 
элементарными мерами пожарной 
безопасности.

Мы обращаемся к вам с целью 
задуматься. Ведь предупредить по-
жар не так уж и сложно, нужно толь-
ко ваше желание и проявление пре-
дусмотрительности.

Отдел по делам ГО и ЧС 

ифнс сообщает


