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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 517

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2020 № 120 «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 08.04.2014 № 500 «Об утверждении 
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. Для решения возложенных задач Комиссия:
а) координирует деятельность органов и учреждений системы профилакти-

ки по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-
лению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мони-
торинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством соответствующих 
субъектов Российской Федерации;

б) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискримина-
ции, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних;

в) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилак-
тики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, принимает меры по их устранению;

г) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодейс-
твия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов;

д) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их 
безнадзорности и правонарушений;

е) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых 
органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности 
принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

ж) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилактики с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, общественными объединениями и религиозными ор-
ганизациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
их социально-педагогической реабилитации;

з) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению 
деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их ра-
боты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершенно-
летних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предуп-
реждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и 
половую неприкосновенность несовершеннолетних;

и) подготавливает совместно с соответствующими органами или учрежде-
ниями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержани-
ем несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательс-
твом Российской Федерации;

к) даёт согласие организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших воз-
раста 15 лет и не получивших основного общего образования;

л) даёт при наличии согласия родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной ор-
ганизации до получения основного общего образования. Комиссия принимает 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организа-
цию до получения основного общего образования, и органами местного само-
управления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолет-
ним образовательной программы основного общего образования в иной фор-
ме обучения и с его согласия по трудоустройству;

м) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолет-
них, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также со-
стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в опре-
делении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с 
их согласия);

н) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их ро-
дителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые пре-
дусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации;

о) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 
18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или 
иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае 
достижения ими возраста 14 лет;

п) подготавливает и направляет в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законодательством субъектов Российской Федерации, отчеты о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

р) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовер-
шен-нолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недо-
стижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 
опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия 
или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жало-
бы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности Комис-
сии;

с) рассматривает дела об административных правонарушениях, совер-
шенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителя-
ми) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и законами субъектов Российской Фе-

дерации об административной ответственности к компетенции комиссии;
т) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоро-

вью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

у) даёт совместно с соответствующей государственной инспекцией труда 
согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации органи-
зации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

ф) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопро-
сам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

ц) координирует проведение органами и учреждениями системы профилак-
тики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, 
указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

ч) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной про-
филактической работы или принимает постановления о реализации конкретных 
мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профи-
лактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального за-
кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и 
(или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение;

ш) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных объединений к реализации межведомственных 
планов (программ) индивидуальной профилактической работы;

щ) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-
дерации.»

1.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии субъектов относятся:
а) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероп-

риятий Комиссии;
б) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представле-

ния материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
в) ведение делопроизводства Комиссии;
г) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений 

системы профилактики, а также представителям органов местного самоуправ-
ления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Ко-
миссии, при поступлении соответствующего запроса;

д) участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межве-
домственных конференций, совещаний, семинаров;

е) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими про-
верках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприя-
тиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

ж) организация рассмотрения Комиссией поступивших обращений граждан, 
сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, отно-
сящимся к ее компетенции;

з) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходи-
мой для решения задач, стоящих перед Комиссией;

и) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, пре-
дусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении 
которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа;

к) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несо-
вершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представления на 
рассмотрение Комиссии с целью анализа ситуации;

л) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

м) организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных 
групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для ре-
шения задач, стоящих перед Комиссией;

н) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, 
общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, 
стоящих перед Комиссией;

о) направление запросов в органы местного самоуправления, организации о 
представлении необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии мате-
риалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

п) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем учас-
тия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информа-
ции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использо-
вания в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает 
охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей;

р) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории 
муниципального образования;

с) подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Федерации 
справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

т) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

у) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комис-
сии по реализации полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.»

1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель (за-

местители) председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и чле-
ны Комиссии.

Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и уч-
реждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители об-
щественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представитель-
ных органов, другие заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 
членом Комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года.»

1.4. Абзац первый пункта 3.2 после слов «Председатель Комиссии» допол-
нить словами «осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотренные 
подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 3.5 настоящего Положения, а также»

1.5. Абзац первый пункта 3.3 после слов «Заместители председателя Комис-
сии» дополнить словами «осуществляют полномочия, предусмотренные под-
пунктами «а» - «д» и «ж» пункта 3.5 настоящего Положения, а также»

1.6. В пункте 3.4:
1.6.1. абзац первый после слов «ответственный секретарь, специалист Ко-

миссии» дополнить словами «осуществляет полномочия, предусмотренные 
подпунктами «а», «в» - «д» и «ж» пункта 3.5 настоящего Положения, а также»;

1.6.2. подпункт «в» признать утратившим силу.»
1.7. В пункте 3.5:
1.7.1. в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»;
1.7.2. дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или 

причинах отсутствия на заседании.»
1.8. Дополнить пунктами 3.5(1) и 3.5(2) следующего содержания:
«3.5(1). Полномочия председателя, заместителя председателя, ответствен-

ного секретаря, члена Комиссии прекращаются при наличии следующих осно-
ваний:

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя 

Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена Ко-
миссии) уполномоченным органам (должностным лицам);

б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответс-
твенного секретаря или члена Комиссии) решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутству-
ющим или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответс-

твенного секретаря или члена Комиссии) с занимаемой должности в органе 
или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе 
местного самоуправления или общественном объединении, от которого ука-
занное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, от-
ветственного секретаря или члена Комиссии) по решению руководителя органа 
или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, ор-
гана местного самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение предсе-
дателем Комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем 
или членом Комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
3.5(2). При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель 

председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из 
ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с под-
пунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав Комиссии, решени-
ем суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 3.5(1) насто-
ящего Положения.»

1.9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы не 

реже двух раз в месяц.»
1.10. Дополнить пунктами 4.1.2 – 4.1.12 следующего содержания:
«4.1.2. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в комиссию 

ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем Ко-
миссии или постановлением Комиссии, если законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации не предусмотрено иное.

4.1.3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии 
должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-
смотрения на заседании Комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном 
лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
4.1.4. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться 

членам Комиссии для их предварительного согласования.
4.1.5. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, 

поступивших в Комиссию, по согласованию с председателем Комиссии выно-
сится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествую-
щего году реализации плана работы Комиссии.

4.1.6. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии 
на основании предложений лиц, входящих в ее состав.

4.1.7. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы 
профилактики, а также иных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, ко-
торым во исполнение плана работы Комиссии поручена подготовка соответс-
твующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях Ко-
миссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность 
их представления.

4.1.8. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку за-
седания Комиссии, представляются в Комиссию органами (организациями, уч-
реждениями), должностными лицами, членами Комиссии, ответственными за 
их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии не позднее чем за 10 
дней до дня проведения заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рас-
смотрение;

б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому 
вопросу;

в) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, 
если таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересо-
ванными органами и учреждениями системы профилактики, иными государс-
твенными органами и органами местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
4.1.9. В случае непредставления материалов в установленный настоящим 

Положением срок или их представления с нарушением требований к данным 
материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рас-
смотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя Ко-
миссии.

4.1.10. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включен-
ным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам 
направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня про-
ведения заседания.

4.1.11. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены 
повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии за-
мечаний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения 
заседания.

4.1.12. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извещается 
прокурор.»

1.11. Дополнить пунктами 4.4(1) – 4.4(4) следующего содержания:
«4.4(1). При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 

Член Комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов Ко-
миссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое 
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.

4.4(2). Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вно-
сятся в протокол заседания Комиссии.

4.4(3). В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных ли-

цах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа 

(стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход 

их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Ко-

миссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
4.4(4). К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов 

по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, справочно-аналитичес-
кая и иная информация (при наличии).» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информа-
ции района.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района (Корякину Н.Ю.). 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 06.04.2020 № 318/70
Об утверждении Порядка принятия решения о применении 

к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3 - 1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Самарской 
области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в 
Самарской области», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:  

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депута-
ту, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3 - 1 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 3. 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 06.04.2020 № 318/70

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Общие положения
 1.1. Порядок принятия решения о применении мер ответствен-

ности к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области.

 1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения о при-
менении к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, мер ответственности, предусмот-
ренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

2. Порядок рассмотрения поступившей информации
 2.1. Решение о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления мер ответственности, предусмотренных час-
тью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» принимается Собранием Представителей 
Волжского района Самарской области (далее – Собрание Пред-
ставителей).

 2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
является поступившее заявление Губернатора Самарской облас-
ти, предусмотренное частью 12 статьи 13 закона Самарской об-
ласти от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в 
Самарской области», представление прокурора муниципального 
района Волжский о принятии мер в связи с выявлением фактов не-
достоверности или неполноты представленных депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должнос-
тным лицом местного самоуправления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, решение суда, в случае если вопросы об уста-
новлении фактов недостоверности или неполноты представленных 
сведений рассматривались в судебном порядке (далее - информа-
ция о недостоверных или неполных сведениях).

 2.3. Собрание Представителей принимает решение о применении 
одной из мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» на основании доклада Комиссии по оценке фактов существен-
ности допущенных нарушений при представлении депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
Комиссия), созданной Собранием Представителей, если искажение 
указанных сведений является несущественным в соответствии с кри-
териями, установленными пунктом 2.5. Порядка.

2.4. К депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправления мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправ-

ления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправ-
ления до прекращения срока его полномочий;

 2.5. Несущественным искажение представленных депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей является, если:

 - представлены недостоверные или неполные сведения о дохо-
дах, при этом величина искажения менее 20% от размера общего 
дохода лица и членов его семьи в год;

 - объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании 
по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое 
имущество»;

 - объект недвижимого имущества, который ранее указывался в 
разделе «Недвижимое имущество», фактически оказался объектом 
недвижимого имущества, находящимся в пользовании (например, 
гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, владение которым, 
по мнению служащего, осуществлялось на праве собственности, 
в связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объек-
том недвижимого имущества, находящимся в пользовании), либо 
оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном 
участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;

 - не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой 
собственности депутата (члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуп-
равления) и члена его семьи, при этом сведения о наличии тако-
го имущества в собственности члена семьи указаны в сведениях, 
представленных в отношении члена семьи;

 - сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве 
совместной собственности, указаны только в сведениях одного из 
супругов, либо в сведениях одного из супругов данные указаны до-
стоверно, а в сведениях другого - недостоверно;

 - площадь объекта недвижимого имущества указана некоррект-
но, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной пло-
щади данного объекта (и как следствие, является округлением в 
большую или меньшую сторону его площади) либо является тех-
нической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зер-
кально» отражены соседние цифры), допущенной при указании 
площади данного объекта;

 - не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная сто-
имость которых не превышает 100000 рублей, фактическое поль-
зование данными транспортными средствами не осуществляется 
более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по гене-
ральной доверенности, а также о транспортных средствах, нахо-
дящихся в угоне;

 - ошибки в наименовании вида транспортного средства и в на-
именовании места его регистрации (за исключением субъекта Рос-
сийской Федерации);

 - не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток де-
нежных средств на которых не превышает 1 000 рублей, при этом 
движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осу-
ществлялось;

 - не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположен-
ном на территории Российской Федерации, который использовал-
ся в отчетном периоде только для совершения сделки по приоб-
ретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного 
средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если 
остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря от-
четного периода составлял менее 10 000 рублей, и при этом сведе-
ния о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе ука-
заны в соответствующем разделе;

 - не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если 
полученная сумма была переведена на банковский счет, средства 
со счета не снимались, при этом в справке о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера отражены полные 
и достоверные сведения об этом счете;

 - отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, 
что при предоставлении недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера были сокрыты конфликт интересов, нарушение 
запретов, установленных действующим законодательством, или 
сокрыты доходы, имущество, источники происхождения которых 
депутат, член выборного органа местного самоуправления выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления не мог пояснить, 
или стоимость которых не соответствовала его доходам.

 2.6. Собранием Представителей учитываются характер и тя-
жесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых до-
пущено нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоя-
тельств, степень вины депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуп-
равления, принятие ранее мер, направленных на предотвращение 
совершения нарушения, иные обстоятельства, свидетельствую-
щие о характере и тяжести совершенного нарушения.

3. Состав, порядок формирования и компетенция Комиссии
 3.1. Состав Комиссии утверждается правовым актом Собрания 

Представителей в количестве 5 человек с учетом требований ста-
тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

 3.2. Председателем Комиссии является председатель Собрания 
Представителей, в случае его временного отсутствия полномочия 
председателя осуществляет заместитель председателя Собрания 
Представителей. В случае временного отсутствия председате-
ля Комиссии и заместителя председателя Комиссии полномочия 
председателя исполняет член Комиссии, определенный председа-
телем Комиссии. 

 Секретарем Комиссии является секретарь Собрания Предста-
вителей. В случае временного отсутствия секретаря его функции 
выполняет член Комиссии, определяемый председательствующим 
на заседании Комиссии.

 3.3. В случае рассмотрения Комиссией информации о недосто-
верных или неполных сведениях, поступившей в отношении депу-
тата, являющегося одним из членов Комиссии, указанный депутат 
исключается из состава Комиссии на период рассмотрения ин-
формации о недостоверных или неполных сведениях. 

При исключении трех и более членов Комиссии в состав включа-
ются по решению председателя Собрания Представителей депута-
ты Собрания Представителей, в отношении которых не иницииро-
вано проведение оценки существенности допущенных нарушений 
при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

 3.4. При рассмотрении поступившей информации о недосто-
верных или неполных сведениях Комиссия:

 а) проводит беседу с депутатом, членом выборного органа мес-
тного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления;

 б) изучает представленные депутатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительные ма-
териалы;

 в) получает от депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуп-
равления пояснения по представленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и ма-
териалам.

В случае, если депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не предоставил пояснений, иных дополнительных материалов, 
Комиссия рассматривает вопрос с учетом поступившей информа-
ции о недостоверных или неполных сведениях.

 3.5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления в ходе рас-
смотрения Комиссией информации о недостоверных или непол-
ных сведениях вправе:

 а) давать пояснения в письменной форме;
 б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-

яснения в письменной форме;
 в) присутствовать на заседаниях Комиссии.
 3.6. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии проводятся открыто. Решение о проведении 
закрытого заседания принимается Комиссией по предложению 
членов Комиссии в случае рассмотрения информации, которая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации отне-
сена к охраняемой законом тайне.

 3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет более половины от общего числа ее членов.

 3.8. Комиссия на заседании оценивает фактические обстоя-
тельства, являющиеся основанием для применения мер ответс-
твенности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Срок рас-
смотрения Комиссией информации о недостоверных или непол-
ных сведениях не может превышать 20 дней со дня поступления в 
Собрание Представителей такой информации. 

 По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии 
оформляет проект доклада и подписывает его у председатель-
ствующего на заседании в течение пяти дней со дня проведе-
ния заседания Комиссии. Доклад должен содержать указание на 
установленные факты представления депутатом, членом выбор-
ного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с 
мотивированным обоснованием существенности или несущес-
твенности допущенных нарушений и мотивированное обосно-
вание избрания в отношении депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мес-
тного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

 3.9. Доклад Комиссии о результатах оценки фактов сущест-
венности допущенных нарушений при представлении депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, искажение которых 
является несущественным, и об избрании в отношении депута-
та мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в день подписания 
направляется в Собрание Представителей.

4. Принятие решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности

 4.1. Депутаты Собрания Представителей на основании доклада 
Комиссии рассматривают вопрос о применении мер ответствен-
ности в отношении депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуп-
равления (далее – решение о применении меры ответственности) 
в течение 30 дней со дня поступления информации об установле-
нии фактов недостоверности или неполноты представленных све-
дений, не считая периода временной нетрудоспособности депу-
тата, выборного должностного лица местного самоуправления, а 
также пребывания его в отпуске. В случае если информация пос-
тупила в период между сессиями Собрания Представителей – не 
позднее чем через три месяца со дня ее поступления.

 4.2. Вопрос о принятии решения о применении мер ответствен-
ности подлежит рассмотрению на открытом заседании Собрания 
Представителей.

 4.3.  Решение о применении мер ответственности принимается 
отдельно в отношении каждого депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления путем голосования большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, уста-
новленном Регламентом Собрания Представителей.

Депутат Собрания Представителей, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о применении меры ответственности, учас-
тие в голосовании не принимает.

Решение о применении мер ответственности в отношении вы-
борного должностного лица местного самоуправления принимает-
ся путем голосования большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регла-
ментом Собрания Представителей.

 4.4. При применении к депутату, члену выборного органа мес-
тного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитываются отягчающие и смягчающие обстоятельства соверше-
ния соответствующего нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции.

 В качестве отягчающих обстоятельств могут рассматриваться:
 а) представление недостоверных и противоречивых объясне-

ний;
 б) одновременное нарушение двух и более требований законо-

дательства о противодействии коррупции;
 в) нарушение требований законодательства о противодействии 

коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.
 4.5. В качестве смягчающих обстоятельств могут рассматри-

ваться:
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5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редак-
ции:       

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 06.04.2020 № 317/70

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

72 774,589 2 837,000

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

01 06 13 540,089 0,000

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

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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 540,089

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 999,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 535,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 4 535,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 54 199,500 2 837,000

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

14 01 90 1 00 00000 54 199,500 2 837,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 54 199,500 2 837,000

918 Собрание Представителей Волжского района Самарс-
кой области

3 757,024 0,000

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

01 03 3 757,024 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 757,024 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 240 693,000

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

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской 
области»

116 248,642 1 401,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 796,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 680,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области 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 бюд-
жета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 51 161,148 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 51 161,148

Молодежная политика 07 07 12 498,182 1 401,000

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

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

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

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» 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 бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 6 762,702 0,000

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

Культура 08 01 47 255,392 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 10 577,666 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 10 577,666

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 
годы»

08 01 12 0 00 00000 186,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 186,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципаль-
ного 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 бюд-
жета 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

 а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;
 б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других запретов, исполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции;
 в) эффективное выполнение особо важных и сложных заданий;
 г) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований законодательства о противо-

действии коррупции до начала проверки.
 4.6. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, к которым при-
менена мера ответственности, оформляется решением Собрания Представителей в письменной фор-
ме и должно содержать:

 а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
 б) должность;
 в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей несущественными;

 г) принятая мера ответственности c указанием соответствующего пункта части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» с обоснованием применения избранной меры ответственности;

д) срок действия меры ответственности (при наличии).
 4.7. Сведения в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-

го должностного лица местного самоуправления указываются в решении о применении меры ответс-
твенности с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и иной 
охраняемой законом тайне.

 4.8. Решение о применении меры ответственности подписывается председателем Собрания Пред-
ставителей.

 4.9. Досрочное прекращение полномочий, освобождение от должности депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, должно 
быть осуществлено не позднее 6 месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

5. Заключительные положения
 5.1. Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия вручается лично под подпись либо направляется любым доступным способом депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, в отношении которого рассматривался вопрос.

По требованию депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения 
о применении к нему мер ответственности.

В случае если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под подпись, секретарем 
Комиссии составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответс-
твенности или о невозможности его уведомления с таким решением.

 5.2 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мес-
тного самоуправления вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в су-
дебном порядке.

    5.3. Решение о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в течение пяти рабочих 
дней со дня его принятия направляется Губернатору Самарской области, прокурору муниципального 
района Волжский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 06.04.2020 № 317/70 
О внесении изменений в решение Собрания Представителей

 Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66
 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самар-
ской области РЕШИЛО: 

1. Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 

№ 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 3 597 639,028 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 656 436,934 тыс. рублей;
дефицит – 58 797,906 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –1 943 813,628 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 946 813,628 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 458 269,674 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 461 269,674 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 23 669,654 тыс. рублей;
на 2022 год – 42 892,897 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации:
в 2020 году - в сумме 2 876 841,247 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 172 345,947 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 640 770,154 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 2 876 841,247 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 172 345,947 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 640 770,154 тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год» изложить в сле-

дующей редакции:
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета 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 платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 156,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального 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

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муници-
пального 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 Самар-
ской области «Социальная поддержка граждан» на 
2018-2020 годы

10 06 01 0 00 00000 15,230 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,230

Муниципальная Программа муниципального 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 муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы» 

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

11 01 10 0 00 00000 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 бюд-
жета 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 240 197,930

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,648

933 Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области

3 439 434,696 1 515 802,674

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

01 02 2 371,506 0,000

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

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

01 04 57 626,688 0,000

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции 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 общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 57 506,688 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,688

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 044,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 360,000

Судебная система 01 05 42,526 42,526

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

01 05 90 1 00 0000 42,526 42,526

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

01 05 90 1 00 0000 240 42,526 42,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 117,481 5 831,370

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

01 13 04 0 00 00000 835,538 543,100

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 0 00 00000 610 835,538 543,100

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

01 13 90 1 00 00000 110 281,943 5 288,270

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 610 109 525,143 5 006,270

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 130,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 142,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

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 чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 50,000 0,000

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

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 национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 2 096,400 1 304,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

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

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 16 742,497 14 227,091

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

04 05 19 0 00 00000 620,000 0,000

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

04 05 19 0 00 00000 810 620,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 122,497 14 227,091

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 5 168,877 3 614,584

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 05 90 4 00 00000 120 10,887 10,887

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

04 05 90 4 00 00000 240 2 838,694 2 497,581

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

04 05 90 4 00 00000 810 8 099,039 8 099,039

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 198 053,415 43 500,000

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

04 09 16 0 00 00000 855 848,322 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 460 855 848,322

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 342 205,093 43 500,000

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

04 09 90 4 00 00000 460 100 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 242 205,093 43 500,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 55 717,238 491,498

Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства 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 организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области 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 бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 54 858,238 491,498

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 12 90 4 00 00000 120 444,998 444,998

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 54 366,740

Жилищное хозяйство 05 01 900,779 889,658

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

05 01 02 0 00 00000 900,779 889,658

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 00 00000 410 900,779 889,658

Благоустройство 05 03 119 220,919 87 810,490

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 25 595,469 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 25 595,469

Муниципальная программа «Формирование комфор-
тной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской 
области

05 03 18 0 00 00000 93 625,450 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 625,450 87 810,490
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 1 200,000 0,000

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

05 05 90 5 00 00000 1 200,000 0,000

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

05 05 90 5 00 00000 460 1 200,000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 36 086,424 28 343,224

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 36 086,424 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 147,300 1 096,100

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

06 05 90 6 00 00000 240 110,999 110,999

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 90 6 00 00000 610 33 828,125 27 136,125

Дошкольное образование 07 01 1 168 449,759 1 127 458,637

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

07 01 13 0 00 00000 692 146,482 656 564,213

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

07 01 13 0 00 00000 460 692 146,482 656 564,213

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

07 01 16 0 00 00000 476 303,277 470 894,424

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

07 01 16 0 00 00000 460 448 797,565 443 663,769

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 27 505,712 27 230,655

Общее образование 07 02 3 081,374 3 056,717

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконс-
трукция и капитальный ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2011-2019  годы

07 02 13 0 00 00000 3 081,374 3 056,717

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

07 02 13 0 00 00000 460 3 081,374 3 056,717

Молодежная политика 07 07 18 700,592 5 527,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» 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 «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном 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 бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 810,645 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645

Другие вопросы в области образования 07 09 469 824,431 110 892,035

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

07 09 08 0 00 00000 298 984,504 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 271,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 298 713,504

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном 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 муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконс-
трукция и ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 132 732,077 110 892,035

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 132 732,077 110 892,035

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

07 09 15 0 00 00000 9 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 9 000,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 053,034 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 053,034

Культура 08 01 38 056,696 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 38 056,696 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 38 056,696

Амбулаторная помощь 09 02 93,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 93,000 0,000

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

09 02 90 9 00 00000 460 93,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 300,000 0,000

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

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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000

Социальное обеспечение населения 10 03 11 319,622 10 060,186

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 4 179,655 3 262,219

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 4 179,655 3 262,219

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 7 139,967 6 797,967

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 7 139,967 6 797,967

Охрана семьи и детства 10 04 72 216,632 62 176,577

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

10 04 06 0 00 00000 40 828,826 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 828,826 30 828,826

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

10 04 08 0 00 00000 5 334,871 5 294,816

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 334,871 5 294,816

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 26 052,935 26 052,935

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320 7 463,078 7 463,078

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 18 589,857 18 589,857

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 25 116,017 9 392,695

Муниципальная программа Волжского района Самар-
ской области «Социальная 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 граж-
данам

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 исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 900,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» 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 муниципального 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 бюд-
жета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 11 808,047 9 392,695

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 8 850,998 7 163,046

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 885,301 1 157,901

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 платежей 10 06 90 2 00 00000 850 4,800 4,800

Физическая культура 11 01 14 199,153 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 674,374 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 674,374

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета 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

Массовый спорт 11 02 5 051,547 4 798,970

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

11 02 10 0 00 00000 5 051,547 4 798,970

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

11 02 10 0 00 00000 460 5 051,547 4 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5 700,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 5 700,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 5 700,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

15 290,807 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 258,931 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 15 258,931 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 617,807

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 641,124

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 31,876 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 31,876 0,000

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

04 12 90 4 00 00000 240 31,876

ВСЕГО 3 656 436,934 1 520 040,674
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5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в следующей 
редакции:       

   Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 06.04.2020 № 317/70
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

59 724,650 59 734,502

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

01 06 13 569,647 13 609,499

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 500,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,000 0,000

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

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

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 41 090,003 41 090,003

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

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 Са-
марской области

3 557,024 3 557,024

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

01 03 3 557,024 3 557,024

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 учреждение «Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Адми-
нистрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

105 403,496 109 678,496

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 205,000 1 230,000

Муниципальная программа муниципального 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 муниципального райо-
на 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 муниципального райо-
на 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 муниципального 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, кинематогра-
фии 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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области»

8 835,481 9 028,701

Физическая культура 11 01 4 623,415 4 816,635

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» 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 обеспече-
ния 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)органов

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

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

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

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 731 224,628 1 221 979,359

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 371,506 2 371,506

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 57 546,687 57 546,687

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

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

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 экономики 02 04 100,000 100,000

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 1 323,258 1 323,258

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 233,642 7 233,642

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 7 233,642 7 233,642

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

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

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

04 05 90 4 00 00000 240 2 015,427 2 015,427

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 309 346,000 131 346,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 309 346,000 131 346,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

04 09 90 4 00 00000 460 309 346,000 131 346,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 670,337 48 475,337

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

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

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

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния 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 национальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 47 275,851 47 275,851

Жилищное хозяйство 05 01 35 200,402 314 733,267

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

05 01 44 0 00 00000 35 200,402 314 733,267

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 35 200,402 314 733,267

Благоустройство 05 03 5 600,000 5 600,000

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской 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-коммунально-
го 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 учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) 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 окружающей 
среды

06 05 1 709,464 1 709,464

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 1 709,464 1 709,464

Дошкольное образование 07 01 574 069,195 0,000

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

07 01 13 0 00 00000 574 069,195 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 574 069,195 0,000

Молодежная политика 07 07 11 785,645 11 928,645

Муниципальная программа муниципального райо-
на 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 обеспече-
ния 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 09 290 502,204 293 191,906

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

07 09 13 0 00 00000 36 287,353 8 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 36 287,353 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 62 369,632 19 414,211

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

10 04 06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 829,000 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на 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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 15 730,000 15 730,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 15 730,000 15 730,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 900,670 11 912,890

Муниципальная программа муниципального райо-
на 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 обеспече-
ния 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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного 
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-

ходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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 казенных учрежде-
ний

10 06 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 877,973 1 877,973

Физическая культура 11 01 13 975,779 14 003,299

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» 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 имущества и земельных отношений 
Администрации 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 общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 12 725,695 12 725,695

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 673,000 1 673,000

ИТОГО: 1 923 143,974 1 418 376,777

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 23 669,654 42 892,897

ВСЕГО: 1 946 813,628 1 461 269,674

6. Приложение  5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета района на 2020 год»  изложить в следующей редакции:     

  
Приложение 5

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 06.04.2020 № 317/70

     
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 

вышестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа Волжского района Самарской 
области «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 норма-
тивных 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 «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 30 675,903 4 151,877

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

02 0 00 00000 320 4 179,655 3 262,219

Бюджетные инвестиции 02 0 00 00000 410 900,779 889,658

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 00 00000 610 25 595,469

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 1 485,538 543,100

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 0 00 00000 120 650,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 835,538 543,100

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 40 828,826 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

06 0 00 00000 320 40 828,826 30 828,826

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 321 298,023 10 821,816

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

08 0 00 00000 240 6 826,700 5 527,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 314 341,323 5 294,816

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

09 0 00 00000 48 634,362 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 48 634,362
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

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 10 182,866 4 798,970

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

10 0 00 00000 240 4 456,945

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000 460 5 051,547 4 798,970

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 674,374

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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы»

13 0 00 00000 827 959,933 770 512,965

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 695 227,856 659 620,930

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 132 732,077 110 892,035

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, распо-
ложенных 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 
жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 332 151,599 470 894,424

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000 460 1 304 645,887 443 663,769

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 27 505,712 27 230,655

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

17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 680,000

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

18 0 00 00000 93 625,450 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 93 625,450 87 810,490

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 ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

19 0 00 00000 810 620,000

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 «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти 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 909 803,638 138 277,206

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 269 289,606 9 471,796

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных)органов

90 1 00 00000 120 86 024,313 1 186,800

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

90 1 00 00000 240 8 171,650 441,726

Дотации 90 1 00 00000 510 54 199,500 2 837,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 5 700,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 109 525,143 5 006,270

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

90 1 00 00000 810 4 535,000

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 130,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 504,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 45 000,949 42 243,597

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 8 850,998 7 163,046

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 2 00 00000 120 1 885,301 1 157,901

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 норма-
тивных социальных выплат

90 2 00 00000 320 14 603,045 14 261,045

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 18 589,857 18 589,857

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

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 240 197,930

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 13 524,779

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 3 00 00000 850 1,648

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 413 217,704 58 218,589

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 168,877 3 614,584

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 4 00 00000 120 455,885 455,885

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

90 4 00 00000 240 2 917,070 2 544,081

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 4 00 00000 460 100 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 296 571,833 43 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

90 4 00 00000 810 8 099,039 8 099,039

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 1 200,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 5 00 00000 460 1 200,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 36 086,424 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 6 00 00000 120 2 147,300 1 096,100

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

90 6 00 00000 240 110,999 110,999

Субсидии бюджетным учреждениям 90 6 00 00000 610 33 828,125 27 136,125

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 86 787,529 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 787,529

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере здравоохранения

90 9 00 00000 93,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 9 00 00000 460 93,000

ВСЕГО 3 656 436,934 1 520 040,674

7. Приложение 6 «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»  изложить в следующей редакции:     

  Приложение  6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 06.04.2020 № 317/70

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 об-
ласти «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 0 00 00000 320 40 829,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «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 об-
ласти «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 об-
ласти «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 610 356,548 8 000,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 574 069,195 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «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 35 200,402 314 733,267

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 35 200,402 314 733,267

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном 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 973 663,226 799 272,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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), индивиду-
альным 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 26 458,971 26 458,971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 2 00 00000 120 1 877,974 1 877,974

Бюджетные инвестиции 90 2 00 00000 410 15 730,000 15 730,000

Непрограммные направления расходов местного 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 националь-
ной экономики

90 4 00 00000 364 299,978 186 299,978

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 2 015,427 2 015,427

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

90 4 00 00000 460 309 346,000 131 346,000

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 (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей 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: 1 923 143,974 1 418 376,777

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 23 669,654 42 892,897

ВСЕГО: 1 946 813,628 1 461 269,674

8. Приложение  7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год»  изложить в 
следующей редакции:   

  Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 06.04.2020 № 317/70
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

Код   
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 58 797,906

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 53 597,906

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 602 839,028

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 602 839,028

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 602 839,028

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 602 839,028

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 656 436,934

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 656 436,934

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 656 436,934

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 656 436,934

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

5 200,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

2 200,000

9. Приложение  8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-
2022 годы»  изложить в следующей редакции:

Приложение 8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 06.04.2020 № 317/70

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы

Код   
адми-
нист-

ратора

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 му-
ниципальных районов 

Сумма 2021 
год,  тыс. руб-

лей

Сумма 2022 
год,  тыс. 

рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

3 000,000 3 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  -       -      

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

1 946 813,628 1 461 269,674

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации

3 000,000 3 000,000

10. Приложение  9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020 год» изложить в следующей редакции:  
  

  «
Приложение 9.1 

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 06.04.2020 № 317/70     

                                                                                    
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский

 Самарской области на 2020 год
                                                                                             тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 ГП Петра Дубрава 3 700,000

2 СП Просвет 2 000,000

ИТОГО: 5 700,000

11. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 59 899,500 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 41 090,003 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04. 2020 № 611

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 27.03.2020 №506

 «О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Гу-
бернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприяти-
ях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 27.03.2020 №506 «О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее по тексту - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В пунктах 1, 2, 3 Постановления слова «по 03.04.2020» заменить словами «по 12.04.2020».
2. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 04.04.2020.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального района (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020 № 496

Об утверждении порядка организации общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей экологической экспертизе, на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды, Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района Волжский, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации общественных об-
суждений в форме общественных слушаний среди населения о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологи-
ческой экспертизе, на территории муниципального района Волжский 
Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти С.А.Басова.

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава района.

 Приложение
 к Постановлению Администрации муниципального района

 Волжский Самарской области 
 от 26.03.2020 года № 496

Порядок организации общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе, на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, являющихся объектами экологи-
ческой экспертизы, на территории муниципального района Волжский 
Самарской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее - Закон об охране окружающей среды), Федеральным 
законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (да-
лее - Закон об экологической экспертизе), Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

Порядок регламентирует организацию общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний (далее - общественные обсужде-
ния) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
муниципального района Волжский Самарской области.

1.2. Цели проведения общественных обсуждений:
соблюдение основных принципов охраны окружающей среды, ус-

тановленных Законом об охране окружающей среды;
информирование общественности об объектах экологической экс-

пертизы, а также о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории муници-
пального района Волжский Самарской области;

выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оцен-
ки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду при проведении экологической экспертизы.

1.3. Предметом общественных обсуждений является планируемая 
на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать пря-
мое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, и которая подлежит экологичес-
кой экспертизе в соответствии с Законом об экологической экспер-
тизе.

1.4. Организацию общественных слушаний осуществляет Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области 
(далее Администрация).

2. Состав участников общественных обсуждений.

Участниками общественных обсуждений являются:
юридические, физические лица, индивидуальные предпринима-

тели, планирующие хозяйственную или иную деятельность, которая 
подлежит экологической экспертизе;

юридические, физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, интересы которых могут быть прямо либо косвенно затрону-
ты планируемой хозяйственной и иной деятельностью, подлежащей 
экологической экспертизе;

общественные организации, объединения;
граждане, постоянно проживающие на территории муниципально-

го района Волжский Самарской области;
Администрация муниципального района Волжский Самарской 

области и иные органы местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Организация общественных обсуждений
 
3.1. Общественные обсуждения проводятся по инициативе юри-

дических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, пла-
нирующих осуществление на территории муниципального района 
Волжский Самарской области деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе (далее - инициаторы общественных обсужде-
ний), на основании письменного обращения, направленного в адрес 
Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

3.2. К обращению о проведении общественных обсуждений иници-
атором общественных обсуждений прилагаются следующие матери-
алы и документы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности:

сведения о заявителе - физическом лице (Ф.И.О., дата рожде-
ния, адрес проживания), юридическом лице (организационно-пра-
вовая форма, наименование, местонахождение, идентификацион-
ный номер налогоплательщика), индивидуальном предпринимателе 
(Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания);

описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, вклю-
чая обоснование потребности, условия и цель ее реализации, воз-

можные альтернативы, сроки осуществления, предполагаемое место 
размещения объектов, объем потребности в земельных, энергети-
ческих и иных ресурсах;

сведения об объекте экологической экспертизы (копии проектов, 
программ, соглашений, подлежащих экологической экспертизе);

сведения о возможных воздействиях на окружающую среду, вклю-
чая объем отходов, наличие источников выбросов и сбросов, исполь-
зование водных ресурсов, а также о мерах по уменьшению и предо-
твращению этих воздействий;

сведения о возможном месте проведения общественных обсуж-
дений (в пределах территории муниципального района Волжский 
Самарской области с возможностью подъезда по маршрутам обще-
ственного транспорта), об организации размещения материалов по 
деятельности, являющейся объектом общественных обсуждений, для 
ознакомления участников общественных обсуждений в соответствии 
с пунктом 5.3 настоящего Порядка.

3.3. В случае если инициатором общественных обсуждений к обра-
щению не приложены либо приложены не в полном объеме докумен-
ты, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, а также инициатор 
общественных обсуждений, направивший обращение, не соответс-
твует требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка, Администрация 
возвращает обращение инициатору общественных обсуждений без 
рассмотрения, направляя письменное уведомление инициатору в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения с указанием 
причин возврата.

3.4. В случае если инициатором общественных обсуждений соб-
людены требования пунктов 3.1 - 3.2 настоящего Порядка, Админис-
трацией в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения 
разрабатывается проект постановления Администрации муници-
пального района Волжский о проведении общественных обсуждений 
(далее - постановление о проведении общественных обсуждений), в 
котором указываются:

время и место общественных обсуждений;
состав комиссии по проведению общественных обсуждений;
уполномоченный орган по организации общественных обсужде-

ний;
срок опубликования информационного сообщения о проведении 

общественных обсуждений.
3.5. Постановление о проведении общественных обсуждений под-

лежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет не менее чем за 20 дней до 
дня проведения общественных обсуждений.

3.6. Общественные обсуждения включают в себя проведение об-
щественных обсуждений в назначенный день и в указанном инициа-
тором общественных обсуждений месте в форме собрания всех за-
интересованных участников общественных обсуждений с ведением 
протокола и предоставлением участникам общественных обсужде-
ний возможности для выступлений по обсуждаемому вопросу.

 4. Комиссия по общественным обсуждениям

4.1. Для проведения общественных обсуждений создается ко-
миссия по общественным обсуждениям (далее - Комиссия) в соста-
ве председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением о 
проведении общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводит председатель Комиссии.
4.2. Функции Комиссии:
анализ представленных инициатором общественных обсуждений 

материалов и документации, которая подлежит рассмотрению в ходе 
проведения общественных обсуждений;

затребование иных необходимых материалов и информации от 
инициатора общественных обсуждений;

направление запросов в соответствующие государственные орга-
ны о предоставлении необходимой информации об объектах эколо-
гической экспертизы, реализация которых может оказать воздейс-
твие на окружающую среду в пределах территории муниципального 
района Волжский Самарской области, и о результатах проведения 
государственной экологической экспертизы и общественной эколо-
гической экспертизы;

направление в письменной форме федеральным органам испол-
нительной власти в области экологической экспертизы аргументиро-
ванных предложений по экологическим аспектам реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности;

оказание необходимого содействия и осуществление последую-
щего контроля установленных сроков при выполнении инициатором 
общественных обсуждений обязанности по информированию насе-
ления о проведении общественных обсуждений и обеспечению до-
ступа для ознакомления всех желающих с материалами и документа-
ми о деятельности, подлежащей обсуждению;

составление списка лиц, участвующих в общественных обсуждени-
ях, включая приглашенных лиц;

установление порядка выступлений на общественных обсуждени-
ях, проведение опросов участников обсуждений по вопросам, явля-
ющимся предметом разногласий в ходе проведения общественных 
обсуждений;

осуществление приема и регистрации письменных предложений 
и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений от их 
участников;

оформление протокола общественных обсуждений в соответствии 
с настоящим Порядком.

4.3. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности специалис-
тов и экспертов для выполнения консультационных и экспертных ра-
бот.

4.4. Члены Комиссии при проведении общественных обсуждений 
вправе высказывать свое мнение по предмету общественных обсуж-
дений, задавать вопросы всем участникам общественных обсужде-
ний.

5. Информирование о проведении общественных обсуждений.

5.1. Информирование населения муниципального района Волж-
ский Самарской области о проведении общественных обсуждений 
осуществляется инициатором общественных обсуждений путем рас-
пространения соответствующего информационного сообщения и 
обеспечения доступа участников общественных обсуждений к мате-
риалам и документам о намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности со дня опубликования информационного сообщения до дня 
проведения общественных обсуждений.

5.2. Информационное сообщение об общественных обсуждениях в 
обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

наименование и адрес инициатора общественных обсуждений и 
(или) его представителя;

вид и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, пред-
полагаемое место размещения объекта (здания и др.);

место и срок доступности материалов и документов по намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, порядок ознакомления с 
материалами и документами по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности;

срок и порядок приема Комиссией письменных замечаний и пред-
ложений;

время и место проведения общественных обсуждений (собрания 
участников общественных обсуждений);

иную необходимую информацию.
5.3. Инициатор общественных обсуждений осуществляет опубли-

кование информационного сообщения о проведении общественных 
обсуждений в газете «Волжская Новь» в срок, установленный в пос-
тановлении о проведении общественных обсуждений, а также вправе 
распространить информационное сообщение в теле- и радиоэфире 
или разместить в сети Интернет в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

6. Порядок проведения и оформления результатов общественных 
обсуждений

6.1. Общественные обсуждения проводятся в указанное в поста-
новлении о проведении общественных обсуждений время и в ука-
занном в постановлении месте Комиссией по общественным об-
суждениям в форме собрания всех заинтересованных участников 
общественных обсуждений с ведением протокола и предоставлени-
ем участникам общественных обсуждений возможности для выступ-
лений по обсуждаемому вопросу.

Комиссия осуществляет регистрацию присутствующих и выступив-
ших участников общественных обсуждений, а также ранее поступив-
ших и поданных непосредственно во время общественных обсужде-
ний письменных замечаний и предложений по предмету обсуждения, 
ведет протокол общественных обсуждений.

6.2. После объявления председателем Комиссии предмета об-
щественных обсуждений всем участникам общественных обсужде-
ний предоставляется возможность высказаться о своих предпоч-
тениях, предложениях и замечаниях по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности. При наличии технической возможности осу-
ществляется аудиозапись или видеосъемка прохождения обще-
ственных обсуждений, копия которых впоследствии используется 
при составлении протокола общественных обсуждений и приоб-
щается к нему.

6.3. По результатам общественных обсуждений Комиссией состав-
ляется протокол общественных обсуждений. В протоколе обществен-
ных обсуждений указываются:

дата и место проведения общественных обсуждений;
список присутствующих членов Комиссии, экспертов и специалис-

тов;
список всех иных присутствующих, выступивших участников обще-

ственных обсуждений с указанием их фамилий, имен, отчеств, назва-
ний представляемых организаций, объединений;

вопросы, рассмотренные участниками общественных обсужде-
ний (повестка дня), и содержание выступлений, сведения о принятых 
Комиссией за весь период проведения общественных обсуждений 
письменных замечаниях и предложениях с указанием их авторов;

итоги опросов присутствующих участников по обсуждаемым воп-
росам, предметам возникших разногласий между участниками об-
суждений;

выводы Комиссии по результатам общественных обсуждений об 
общественных предпочтениях относительно экологических аспектов 
обсуждаемой деятельности;

данные о способе информирования общественности о проведе-
нии общественных обсуждений (дата публикации и наименование 
печатного издания, размещение в других средствах массовой ин-
формации) и сведения об обеспечении инициатором общественных 
обсуждений доступа общественности к материалам и документам по 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

6.4. Срок подготовки протокола общественных обсуждений со-
ставляет не более семи рабочих дней со дня проведения обществен-
ных обсуждений.

6.5. Протокол общественных обсуждений оформляется в двух эк-
земплярах, каждый экземпляр прошивается, подписывается предсе-
дателем и секретарем Комиссии.

Один экземпляр протокола общественных обсуждений выдается 
инициатору общественных обсуждений.

6.6. Материалы по проведенным общественным обсуждениям, в 
том числе представленная инициатором общественных обсуждений 
обосновывающая документация, второй экземпляр протокола обще-
ственных обсуждений хранятся в Администрации и предъявляются 
для ознакомления всем заинтересованным лицам. По письменному 
запросу граждан и организаций выдается копия протокола обще-
ственных обсуждений.

7. Финансирование проведение общественных обсуждений.

7.1. Необходимые расходы, в том числе на опубликование инфор-
мационного сообщения, организацию доступа к материалам и доку-
ментам о намечаемой деятельности, затраты на использование поме-
щения для проведения общественных обсуждений и другие расходы, 
связанные с организацией и проведением общественных обсужде-
ний по вопросам реализации намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе, несет ини-
циатор общественных обсуждений.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 520
О внесении изменений в муниципальную Программу 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных 

учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирова-
ния по отдельным мероприятиям в 2020 году, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 го-
ды», утвержденную постановлением Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 22.05.2017 № 1071 «Об 
утверждении муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Про-
грамма):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источ-
ники финансирования программных мероприятий» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за 
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счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы со-
ставит – 23 843,20847 тыс. рублей.

В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. - 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волж-

ский, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательс-
твом, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 23 843,20847 тыс. руб-
лей.

В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 7 310,13136 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 1.1.1, 2.3, 2.6, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по програм-

ме» приложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.1, 2.3, 2.6, 2.7, строки «Всего по разделу 1», «Всего по разделу 2», «Всего по про-
грамме» приложения 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Программе изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-

ного района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН. 

Глава района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 30 марта 2020 № 520

№ п/п Мероприятия 
и направле-
ния работы

Испол-
нители

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания

2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление 
первичных 

средств по-
жаротушения 
(приобрете-
ние, пере-

освидетель-
ствование, 

перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

86,90000 206,87045 320,83200 614,60245 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 2 294,83200 3 962,56157

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможно-
го материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий обра-

зовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.3. Установка 
программно-
аппаратного 

комплекса 
«Стрелец-

Мониторинг» 
по обработке 

и переда-
че данных о 
параметрах 
возгорания, 

угрозах и 
рисках раз-
вития круп-

ных пожаров 
в сложных 

зданиях и со-
оружениях.

МБУ «Па-
ритет»

915,00000 0,00000 0,00000 915,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.6. Замена ма-
териалов от-
делки путей 

эвакуации на 
негорючие 
материалы

МБУ «Па-
ритет»

394,93022 0,00000 519,76400 914,69422 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.7. Техническое 
обслужива-
ние  и ре-
монт АПС

МБУ «Па-
ритет»

2 005,09847 3 351,70517 2 235,40400 7 592,20764 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 6 705,16800 19 880,64690

Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 9 000,00000 23 843,20847

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 30 марта 2020 № 520

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Объем финансирования (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных 
средств пожаротушения 

(приобретение, переосвиде-
тельствование, перезарядка)

86,9    по резуль-
татам торгов 

206,87045  по 
результатам 

торгов

320,832 в со-
ответствии со 
сметной доку-

ментацией

614,60245

Всего по разделу 1: 955,29791 712,43166 2 294,83200 3 962,56157

2.Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного ма-
териального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных 

учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

2.3. Установка программно-ап-
паратного комплекса «Стре-
лец-Мониторинг» по обра-
ботке и передаче данных 

о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития 

крупных пожаров в сложных 
зданиях и сооружениях.

915,0   по ре-
зультатам торгов

0,00000 0,0 в соответс-
твии со сметной 
документацией

915,00000

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Объем финансирования (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Итого

2.6. Замена материалов отделки 
путей эвакуации на негорю-

чие материалы

394,93022   по 
результатам 

торгов

0,00000 519,764 в со-
ответствии со 
сметной доку-

ментацией

914,69422

2.7. Техническое обслуживание  
и ремонт АПС

2005,09847    по 
результатам 

торгов (на ос-
новании сред-

ней цены по 
коммерческим 
предложени-
ям) 60 ОУ*2,5 

тыс. рублей*12 
мес.=1800 тыс. 
рублей  и пот-
ребности в ре-

монте

3351,70517  по 
результатам тор-

гов и  потреб-
ности в ремонте

2235,404   в со-
ответствии со 
сметной доку-

ментацией

7 592,20764

Всего по разделу 2: 6 577,77920 6 597,69970 6 705,16800 19 880,64690

Всего по программе: 7 533,07711 7 310,13136 9 000,00000 23 843,20847

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10, тел. (846)224-19-97, 8(937)181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттес-
тата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 43, участок №10, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Ольга Ивановна, проживающая по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Придорожная, д. 11, кв. 54,   
тел. 8(987)431-41-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся   по адресу: Самарская область, Волжский район,  СДТ «Солнечное», линия 43, участок №10,  
в 12 часов 00 минут 8 мая 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности можно   по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 08 апреля  2020 г. по 07 мая 
2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ. Земельные участки, расположенные по адресу:

Самарская область, Волжский район,  СДТ «Солнечное», линия 43, участок №12,  
Самарская область, Волжский район,  СДТ «Солнечное», линия 42, участок №11,  
Самарская область, Волжский район,  СДТ «Солнечное», линия 42, участок №9. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их  законных представителей границы участ-

ков будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10, тел. (846)224-19-97, 8(937) 181-70-80 идентификационный номер кадастрового аттес-
тата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, Садоводческий коопера-
тив «Стромилово», линия 3, участок № 112, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Заказчиком кадастровых работ является  Макарова Любовь Степановна, проживающая по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 105, кв. 58, тел. 8-937-996-32-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, 
Садоводческий кооператив «Стромилово», линия 3, участок № 112, в 10 часов 00 минут 08 мая 
2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 08 апреля 2020 г. по 07 мая  
2020 г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ.  Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, Садоводческий кооператив «Стромилово», 
линия 3, участок № 112.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их  законных представителей границы участ-
ков будут считаться согласованными.

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской об-
ласти на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером  63:17:0000000:89, расположен-
ный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив СПК «Авангард».

Дата проведения собрания  - 29 мая 2020 года.
Место проведения собрания - с. Подъем-Михайловка, здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания  - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0000000:89 для размещения объекта АО «Самаранефте-
газ» 6746П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Армавирского месторождения». Определение 
условий договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без до-
веренности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадас-
тровом плане территории и проектов рекультивации.  С правом постановки на государствен-
ный кадастровый  учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а так-
же прекращать или возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты 
приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности, 
правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о государственной 
регистрации права и всех необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земель-
ных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с 
предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении 
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других необходи-
мых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением 
объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по за-
ключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление 
плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь 

паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвое-
нии индивидуального идентификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны 
иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момен-
та опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «Са-
мараНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 205-87-16.
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«Смуглянка»
В 1940 году Политуправление 

Киевского Особого военного окру-
га заказало ряд музыкальных про-
изведений для своего ансамбля 
песни и пляски, в результате чего 
Яковом Захаровичем Шведовым и 
композитором Анатолием Григо-
рьевичем Новиковым была написа-
на сюита в честь Г.И. Котовского, в 
которую входило 7 песен. Одной 
из них и была ставшая позже зна-
менитой «Смуглянка».

В первый год войны песня не 
обрела популярности - в то время 
были чрезвычайно востребованы 
патриотические марши.

Но спустя месяцы, после появ-
ления проникновенных лирических 
«Темной ночи» и «В землянке», на 
второй год войны Анатолием Нови-
ковым было принято решение вер-
нуться к своему. Связавшись со 
Шведовым, служившим в то вре-
мя на Втором Украинском фронте, 
с просьбой немного переделать 
текст, композитор получил изме-
ненный вариант стихов и отправил 
новый вариант А.В. Александрову, 
избравшему именно ее для своего 
коллектива.

Прорыв песни в массы состо-
ялся на праздничном концерте  
7 ноября 1944 года, проходившем 
в Концертном зале им. Чайковс-
кого и транслировавшемся по ра-
дио. Александров решил включить 
в программу концерта и эту ком-
позицию. В исполнении Николая 
Устинова песня была встречена 
публикой под громовые овации с 
криками «Бис!» и «Браво!». И радио 
донесло песню до широких народ-
ных масс.

После столь ошеломляющего ус-
пеха Александров решил включить 
«Смуглянку» в программу Всесо-
юзного конкурса на лучшую песню 
о Великой Отечественной войне, 
однако жюри конкурса «срезало» 
ее. Но песня, тут же подхвачен-
ная военными ансамблями, раз-
неслась по просторам необъятной 
страны и далеко за ее рубежами.

Новый импульс песне придал 
снятый в 1973 году Леонидом Фе-
доровичем Быковым фильм «В бой 
идут одни старики», в котором он 
лично исполнил «Смуглянку». С тех 
пор популярность песни не умень-
шается.

Музыка Анатолия Новикова.
Слова Якова Шведова.

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка
Собирала виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою
Зорьки летние встречать!
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, 

лист резной,
Я влюбленный и смущенный 

пред тобой.
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
- Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой.
Припев.
 И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вскоре вновь смуглянку
Я в отряде повстречал.
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, 

лист резной,
- Здравствуй, парень, 

забубенный, мой родной,-
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!

 
поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
ведущего специалиста отдела орга-
низационно-протокольной работы и 
документооборота администрации 
м.р. Волжский Анну Геннадьевну 
АВРАМЕНКО, депутата Собрания 
Представителей Волжского района 
Андрея Васильевича СИДОРОВА 
и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и надеж-
ных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Воскресенка поздравляет с 
80-летием Евдокию Ивановну ЛА-
РИОНОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Курумоч поздравляет с 55-
летием Ирину Ивановну ЗАВИ-
ДОВУ, Наталью Александровну 
СВИДЕРСКУЮ, с 60-летием Алек-
сандра Александровича ГЕНЕ-
РАЛОВА, с 65-летием Владимира 
Николаевича АНТОШКИНА, Вла-
димира Николаевича ГРЕБНЕ-
ВА, с 70-летием Лидию Ивановну 
ПИСЬМИЧЕНКО, с 80-летием Ива-
на Илларионовича СУХОВА. 
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели  достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация городского по-
селения Петра-Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием Ирину 
Ивановну ПОРТЫНИНУ, с 60-ле-
тием Надежду Федоровну ДЕСЯ-
ТОВУ, Алексея Владимировича 
ЗАГУДАЛОВА, с 65-летием Татья-
ну Викторовну ДОРОВСКИХ, с 85-
летием Александру Николаевну 
ШЕВКУН.

Желаем крепкого здоровья, вни-
мания и заботы близких, радости и 
весеннего настроения!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского  посе-
ления Рождествено поздравляет с 
60-летием Аллу Васильевну БО-
ЯРКИНУ, с 65-летием Александ-
ра Тимофеевича ЗАДОРОЖНО-
ГО, с 70-летием Нину Васильевну 
ШЕВЫРИНУ, с 80-летием Лидию 
Васильевну КОЛЕСНИКОВУ, Ма-
рию Филипповну БЕРЕЗИНУ, с 
85-летием Таисию Константинов-
ну ХОНСКУЮ. 

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 Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Ольгу Валентиновну 
ОПАРИНУ, с 65-летием Ольгу Гри-
горьевну СОПЕЛЬНИК.
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 Спиридоновка поздравляет с 
55-летием Николая Викторовича 
КАТЛЯЕВА, с 60-летием Владими-
ра Владимировича КАРЯКИНА.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить 

до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 65-летием жителей с. Черноре-
чье Александру Александровну 
КУЛЬДЖЕБАЕВУ, с днем рождения 
депутата Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье 
третьего созыва Андрея Василье-
вича СИДОРОВА.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть жизнь вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Людмилу Анатольев-
ну БАКЛАНОВУ, Сергея Валерь-
евича ДАВЫДОВА, с 55-летием 
Гульнару Ашуровну КАЗАРЦЕВУ, 
Леонида Николаевича КАРПО-
ВА, Александра Александрови-
ча ОСИПОВА, Владимира Ива-
новича ПИСКУНОВА, с 60-летием 
Сергея Петровича БОРОДАЧЕВА, 
Марину Алексеевну ЖИРОВУ, Ан-
тонину Степановну КАЛИНИНУ, 
Светлану Николаевну КАНТАЛО-
ВУ, Андрея Николаевича РЖЕМА-
ТОРСКОГО, Сергея Федоровича 
ЧЕСНОКОВА, с 65-летием Люд-
милу Михайловну ЛИПАТОВУ, 
Валентину Васильевну СОКОЛЬ-
СКУЮ, Нину Михайловну ТАГА-
НОВУ, Альбину Филипповну ТРЕ-
УШНИКОВУ, с 70-летием Надежду 
Ивановну НИКИТИНУ, с 80-летием 
Модариса Абдуловича ЯХИНА, с 
90-летием Пелагею Киреевну КИ-
ЯЧЕНКО.
Сегодня торжественный день - 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,

 искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 

и желанья...
Удачи, успехов, надежд, 

процветанья!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
поздравляет с днем рождения депутата Собрания Представителей 

Волжского района 
Андрея Васильевича СИДОРОВА!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания Представителей.

9 апреля в Самаре облач-
но с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем +12...+14, ночью 
+6...+7. Ветер юго-западный, 3-4 м 
в секунду. Атмосферное давление  
761 мм рт. ст. 

погодакуплю  
земельный пай
ЧЕРНОРЕЧЬЕ, РАМУШКИ,  

ЧЕРНОВСКИЙ.
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6 апреля 2020 года на 64 году ушел из жизни 
МАЛЬЦЕВ 

Сергей Геннадьевич. 
Боль и скорбь переполняют наши сердца, сердца 

тех, кто знал Сергея Геннадьевича и работал с этим 
искренним и открытым человеком, готовым в любую 
минуту прийти на помощь тем, кто в этом особенно 
нуждался. 

Сергей Геннадьевич родился 4 апреля 1957 года в 
селе Рождествено Волжского района Куйбышевской 
области. После окончания в 1980 году Куйбышевско-

го сельскохозяйственного института пришел работать в совхоз «Красное 
знамя», в котором прошел путь от заведующего мастерскими до секретаря 
парткома совхоза. В апреле 1990 года был избран председателем Рождес-
твенского сельского Совета народных депутатов Волжского района Куй-
бышевской области. С 1992 года по 2005 год работал в должности главы 
администрации села Рождествено. В 2006 году избран главой сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский и работал в 
этой должности до октября 2015 года.

Сергей Геннадьевич – один из тех, кого жители Рождествено знают по 
его делам. При его непосредственном участии произошли значительные 
изменения в социальной жизни поселения. Началась газификация сел, 
восстановление уличного освещения, ремонт и асфальтирование дорог, 
строительство водопровода.

Сергей Геннадьевич был грамотным руководителем и хозяйственником. 
Он знал все существующие проблемы сельского поселения и находил спо-
собы их решения. Коллеги ценили его за деловые качества и умение доби-
ваться поставленных целей. Благодаря своему опыту, знаниям, коммуни-
кабельности Сергей Геннадьевич пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением у рождественцев. За свой труд Сергей Геннадьевич был от-
мечен благодарственным письмом Главного федерального инспектора по 
Самарской области и благодарственными письмами администрации му-
ниципального района Волжский.

Сергей Геннадьевич до последних дней принимал активное участие в 
жизни сельского поселения. Являлся постоянным участником всех обще-
ственных обсуждений, собраний, конференций. Участвовал в мероприя-
тиях по благоустройству территории. Щедро делился своим жизненным 
опытом управленческой деятельности.

Память о нем как о надежном товарище и мудром руководителе навсег-
да сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Администрация муниципального района Волжский
 Самарской области.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Геннадь-
евича МАЛЬЦЕВА. Светлая память об этом уважаемом и отзывчивом  чело-
веке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего района.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области. 

Депутаты Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти глубоко соболезнуют родным и близким в связи со смертью 

Сергея Геннадьевича МАЛЬЦЕВА.
Примите слова сочувствия и поддержки. 

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области.

Администрация, депутаты Собрания представителей, жители сельского 
поселения Рождествено глубоко соболезнуют родным и близким Сергея 
Геннадьевича МАЛЬЦЕВА. В нашей памяти он навсегда останется от-
ветственным, надежным и мудрым руководителем.

Л.А.САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения Рождествено.


