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Партийная жизнь

В Волжском районе Прошла  
конференция местного  

отделения ВПП «единая россия»

cтр. 3НОВЫЙ ОблИк СЕльСкОгО клубА  

конкурс

Вниманию населения

В единый день голосования 
13 сентября в Самарской 
области состоятся 
выборы депутатов 
представительных 
органов муниципальных 
образований 
Самарской области.
Местное отделение 
партии «Единая Россия» 
муниципального района 
Волжский выдвинуло на 
предстоящие выборы
165 кандидатов во всех 
избирательных округах. 

В работе конференции принял 
участие представитель региональ-
ного исполнительного комитета 
Самарского регионального отде-
ления партии, главный специалист 
по правовым вопросам К.А. Под-
марьков. 

Для работы конференции был из-
бран Президиум. В его состав вош-
ли член регионального совета пар-
тии,  Секретарь местного отделения 
Партии  «Единая Россия» м.р. Волж-
ский Е.А. Макридин, руководитель 
общественной приемной местного 
отделения Ю.А. Компаниец, испол-
нительный секретарь местного от-
деления Т.В. Жигулина.

Также были избраны члены ман-
датной и счетной комиссий. 

Перед собравшимися выступил 
Секретарь местного отделения 

Партии «Единая Россия» Е.А. Мак-
ридин. В своем выступлении Евге-
ний Александрович отметил, что 31 
мая 2020 года состоялось предва-
рительное голосование по кандида-
турам для последующего выдвиже-
ния от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты предста-
вительных органов муниципальных 
образований Самарской области в 
2020 году. В преддверии полномас-
штабной избирательной кампании, 
в которой будут принимать участие 
практически все муниципалитеты 
Самарской области, местное от-
деление Партии «Единая Россия» 
муниципального района Волж-
ский выдвигает 165 членов партии 
в кандидаты в депутаты собраний 
представителей городских и сель-
ских поселений Волжского района, 

ставших победителями предвари-
тельного голосования. 

В ходе конференции делегаты 
тайным голосованием единоглас-
но поддержали всех 165 однопар-
тийцев, выдвинутых кандидатами в 
депутаты представительных орга-
нов поселений на выборах, которые 
пройдут 13 сентября 2020 года. 

На конференции также была при-
нята предвыборная программа мес-
тного отделения Партии, которая 
основана на выполнении Послания 
Президента России В.В. Путина, 
Послания губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова и стратегии 
развития Волжского района. В ней 
также учтены наказы и пожелания 
жителей. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В самарской 
области 

Продлен заПрет  
на ПребыВание 

граждан В лесах
В связи с повышением пожар-

ной опасности приказом минис-
терства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Самарской облас-
ти установлен запрет на пребы-
вание граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств по 
26.07.2020 включительно.

С о о т в е т с т в у ю щ и й  п р и к а з 
размещен на сайте минис-
т е р с т в а  h t t p : / / w w w . p r i r o d a .
s a m r e g i o n . r u / p r e s s _ c e n t e r /
news/16.07.2020/26579/.

Согласно части 3 статьи 8.32 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение 
административного штрафа:

на граждан - в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч руб-
лей;

на юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Самарской области на-
поминает жителям области о 
необходимости быть предельно 
осторожными с огнем.

Если вы заметили в лесу не-
большой пожар, нужно принять 
немедленные меры, чтобы оста-
новить его, и одновременно по 
возможности отправить кого-ни-
будь в ближайший населенный 
пункт или лесничество за по-
мощью, сообщить по телефону 
«прямой линии» лесной охраны 
по Самарской области 8-800-
100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо зво-
нить по единому телефону по-
жарных и спасателей 101, 01.

Постановлением администра-
ции м.р. Волжский от 16.07.2020 
№1320 объявлен конкурс по бла-
гоустройству «Самое благоустро-
енное поселение м.р. Волжский 
Самарской области».

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: «Самое бла-
гоустроенное городское поселе-
ние», «Самое благоустроенное 
сельское поселение», «Самая бла-
гоустроенная территория пред-
приятия», «Лучший двор», «Са-
мая благоустроенная территория 
учреждений социальной сферы», 
«Лучшая частная усадьба», «Луч-
шая парковая зона отдыха».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ  
САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться 

на стр. 6.
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собрание ПредстаВителей

Вниманию населения

ВАжНОЕ

актуально

Внесены изменения 
В бюджет

Увеличены ассигнования на решение 
социально-экономических задач

В администрации района 
состоялось заседание 
Собрания представителей 
Волжского района, главным 
вопросом которого было 
внесение изменений 
в решение «Об утверждении 
бюджета Волжского района 
на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов». 
В заседании принял участие 
глава района Е.А. Макридин. 

Руководитель МКУ «Финансовое 
управление администрации Волж-
ского района» К.В. Лимонов в сво-
ем выступлении отметил, что из-
менения связаны с увеличением 
доходной части бюджета и, следо-
вательно, расходной части.

В доходной части бюджета на 
2020 год произошло увеличение 
безвозмездных поступлений на 
сумму 627 млн 80 тыс. 608 руб., из 
них 243 млн 421 тыс. 742 руб. из 
вышестоящих бюджетов и за счет 
средств бюджетов поселений по 
передаче полномочий на 383 млн 
658 тыс. 866 руб. Увеличение на-
логовых и неналоговых поступле-
ний произошло на 26 млн руб., из 
них увеличены плановые показате-
ли поступлений государственной 
пошлины на 5 млн 900 тыс. руб., до-
ходов от использования имущества 
на 16 млн 895 тыс. 500 руб., дохо-
дов от продажи материальных и не-
материальных активов на 1 млн 604 
тыс. 500 руб. и доходов от штрафов 
на 1 млн 600 тыс.руб.

В расходной части бюджета на 
2020 год также произошли изме-
нения.

Запланированы расходы на ин-
женерную подготовку 7-й очереди 
застройки Южного города и на при-
мыкание 5-й очереди микрорайо-
на к автомобильной дороге общего 
пользования.

На строительство школы в Юж-
ном городе на 2021 год предус-
мотрено 50,6 млн рублей област- 
ного бюджета плюс 510,6 тыс. руб-
лей районного софинансирования. 
На строительство ФСК «Кошелев- 
Проект» дополнительно предусмот-
рено 650 тыс. рублей средств мест-
ного бюджета на 2020 год и 6,5 млн 
рублей на 2021 год. Областная суб-
сидия в 2021 году запланирована в 
сумме 124,1 млн рублей.

Расходы на мероприятия му-
ниципальной программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года» 
на 2021 год увеличены на 20,2 млн 
рублей, в т.ч. областных 19,2 млн 
рублей. 

Предусмотрены межбюджет-
ные поступления в поселение Ду-
бовый Умет на софинансирование 
национального проекта «Культу-
ра» и мероприятий комплексного 

развития сельских территорий в 
размере 2,3 млн рублей, и в по-
селение Сухая Вязовка в размере 
3,5 млн рублей.

На строительство детсада в мик-
рорайоне Кошелев 16/2 средства 
на 2021 год сокращены на 218 млн 
рублей и перераспределены на те-
кущий год. На строительство в этой 
же застройке детсада 16/3 средс-
тва на 2021 год сокращены на 46,4 
млн рублей и перераспределены на 
2020 год.

На формирование земельных 
участков для многодетных семей 
УМИЗО предусмотрено 1,6 млн 
рублей областной субсидии.

На оснащение МФЦ из областно-
го бюджета дополнительно выде-
лена субсидия в сумме 788,4 тыс. 
рублей.

По итогам областного конкурса 
району будет предоставлен меж-
бюджетный трансферт на поощ-
рение лучших учреждений (МБУК 
«Визит») в сумме 102 тыс. рублей 
и поощрение лучших работников 
(МБУК «Феникс») - 50 тыс. рублей.

МБУ УГЖКХ увеличено муници-
пальное задание на 13,2 млн руб-
лей на оплату по исполнительному 
листу. 100 тыс. рублей предусмот-
рены на оснащение датчиками опо-
вещения жилых помещений небла-
гополучных семей с детьми, а 148 
тыс. рублей - на техобследование 
здания МБУК «Феникс». На ремонт 
ДШИ №1 дополнительно предус-
мотрено выделить 590 тыс. рублей. 
ДШИ №2 выделено 42 тыс. рублей 
на спецоценку рабочих мест.

Председатель Собрания Пред-
ставителей А.М. Ядринцев пред-
ложил депутатам утвердить Поло-
жение о Собрании Представителей 
района, отметив, что предыдущий 
документ был принят почти шес-
тнадцать лет назад. За это время 
произошли изменения в законода-
тельной базе, и требуется привес-
ти Положение в соответствие с су-
ществующими нормами. Документ 
был утвержден.

В завершение работы Собрания 
Представителей состоялось на-
граждение.

За большой вклад в развитие 
местного самоуправления и актив-
ное участие в работе представи-
тельных органов депутату Собрания 
Представителей Волжского района 
А.К. Каширину была вручена Почет-
ная грамота Самарской губернской 
думы, а Н.А. Ганусевич награждена 
дипломом Собрания Представите-
лей района.

Перед депутатами выступил гла-
ва района Е.А. Макридин. Евге-
ний Александрович поблагодарил 
собравшихся за работу и отметил, 
что успеха можно достичь, лишь  
объединив усилия всех активных  
людей, своими делами укрепляю-
щих социальные и экономические 
достижения района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

В четверг, 16 июля, 
полномочный 
представитель президента 
РФ в приволжском 
федеральном округе 
И.А. Комаров и губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров на 
двусторонней встрече 
обсудили социально-
экономическую ситуацию 
в регионе и ход 
реализации национальных 
проектов. Отдельное 
внимание было уделено 
шагам по преодолению 
последствий 
в экономике и социальной 
сфере, связанных 
с ограничительными 
мерами по COVID-19.

В начале встречи полпред пре-
зидента отметил, что эпидемио-
логическая обстановка в стране 
отразилась на всех регионах, но 
сейчас ситуация нормализуется.

«Вижу, что принимаются все ме-
ры к возвращению нормальной 
жизни: возобновились стройки, ра-
бота предприятий, восстанавлива-
ется экономика», – сказал он.

Д.И. Азаров подчеркнул, что по 
всем объектам нацпроектов гу-
берния движется ритмично – за 
исключением одной нерабочей 
недели, строительная отрасль 
функционировала с учетом требо-
ваний по обеспечению санитар-
ных норм. «Это позволяет нам, в 
первую очередь, по объектам на-
циональных проектов идти либо в 
графике, либо даже с некоторым 
опережением», – подчеркнул гла-
ва региона.

Губернатор также проинфор-
мировал, что по нацпроекту «Бе-

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили 
ситуацию в Самарской области

 

 

16 июля полномочный 
представитель Президента 
РФ в Приволжском 
федеральном округе 
Игорь Комаров и губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров обсудили социально-
экономическую ситуацию 
в регионе и ход реализации 
национальных проектов. 
Отдельное внимание 
уделили мероприятиям по 
преодолению последствий 
пандемии и мер по борьбе 
с ней в экономике 
и социальной сфере.
Дмитрий БЫКОВ

 

 

 

На минувшей неделе полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров провел рабочие дни в Самарской области. 
Анатолий КОРОВИН

ИГОРЬ КОМАРОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

НАЦПРОЕКТЫ ПО ПЛАНУ!
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

состоялась
дВусторонняя Встреча

зопасные и качественные авто-
мобильные дороги» регион был 
отмечен Министерством транс-
порта РФ как один из самых ус-
пешных по строительству, ре-
монту и реконструкции дорожной 
сети.

«Значительные средства из фе-
дерального бюджета выделяются, 
я вас хочу поблагодарить за под-
держку. В том числе сейчас до-
полнительные средства с 2021 го-
да переносятся на год 2020-й, что 
очень важно для оживления эко-
номики в этих условиях. Создание 
автотранспортных инфраструк-
турных объектов – это и дополни-
тельные инвестиции в регион», – 
отметил Д.И. Азаров.

Глава региона отметил, что до 
введения ограничительных мер 
область вышла на опережающий 
темп развития. «Мы были отме-
чены соответствующим Указом 
Президента России как регион, 
показавший лучшую динамику за 
прошлый год», – сказал он.

Однако, как и в целом по стра-
не, за период с марта по июль в 
регионе был отмечен некоторый 
спад по отдельным показателям.  
Д.И. Азаров и И.А. Комаров под-
робно обсудили меры, которые 
принимаются в Самарской облас-

ти по стабилизации ситуации в 
промышленности, малом и сред-
нем бизнесе, в сфере занятости. 
Особое внимание было уделено 
поддержке малообеспеченных 
граждан, семей с детьми.

Д.И. Азаров отметил, что благо-
даря решениям Президента Рос-
сии Владимира Владимировича 
Путина, правительства РФ и до-
полнительным мерам на регио-
нальном уровне ситуация меняет-
ся в положительную сторону.

«Надеюсь, что и дальнейшие 
меры, которые принимаются, не 
только будут способствовать ско-
рейшему выходу из создавшейся 
ситуации, преодолению негативных 
последствий, связанных с ограни-
чительными мерами, но и позволят 
быстро и эффективно развивать-
ся», – отметил И.А. Комаров.

В ходе встречи губернатор озву-
чил дополнительные предложения 
региона по стабилизации соци-
ально-экономической ситуации.

«Возможно, они найдут под-
держку и на федеральном уров-
не, что, конечно, создаст условия 
для развития нашего региона», –  
сказал Д.И. Азаров.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

В САМАРСкОЙ ОблАСТИ 
РАбОТАЕТ ТЕлЕфОН 
«гОРячЕЙ лИНИИ» 

уПОлНОМОчЕННОгО  
ПО ПРАВАМ чЕлОВЕкА  

В САМАРСкОЙ ОблАСТИ  
8 (846) 337-29-03.

Жители могут получить 
консультацию и помощь по 
следующим направлениям: 
разъяснение порядка при-
ема граждан и записи на 
прием к уполномоченному 
и обращения к уполномо-
ченному и в другие органы 
власти; юридическое кон-
сультирование; разъяснение 
порядка направления запро-
са, подача заявления (хода-
тайства), оказание содейс-
твия в реализации прав по 
ситуациям, требующим не-
медленного вмешательства, 
и прочим вопросам.

Обращения и заявления 
можно подавать уполномо-
ченному по правам челове-
ка также в письменном ви-
де – по почте, лично, через 
форму подачи жалоб на сай-
те ombudsman63.ru, по элек-
тронной почте Ombudsman.
Samara@yandex.ru. 

К заявлению необходимо 
приложить копии решений, 
принятых по жалобе, рас-
смотренной в судебном или 
административном порядке. 

ежегодная  
корректироВка Пенсии

пенсионный фонд России 
ежегодно с 1 августа 
производит корректировку 
размеров страховых 
пенсий работавшим 
в предыдущем году 
пенсионерам. Увеличение 
пенсий коснется более 
207 тысяч работающих 
жителей Самарской 
области, являющихся 
получателями страховой 
пенсии. 

Августовский перерасчет стра-
ховой пенсии носит беззаяви-
тельный характер, то есть рабо-
тающим пенсионерам не нужно 
приходить в территориальные уп-
равления ПФР. 

Прибавка к пенсии от коррек-
тировки носит индивидуальный 
характер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы работа-
ющего пенсионера в прошлом го-
ду, то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсион-
ных коэффициентов.

При перерасчете размера пен-
сии (в соответствии со статьей 18 
Федерального закона № 400-ФЗ 

от 28.12.2013 «О страховых пен-
сиях») максимальная прибавка от 
корректировки ограничена тремя 
пенсионными коэффициентами. 
Стоимость одного коэффициента 
в 2020 году – 93 руб., то есть в де-
нежном эквиваленте прибавка не 
может составлять более 279 руб. 

Вместе с тем у продолжающих 
работать после назначения пен-
сии граждан максимальная сум-
ма увеличения пенсии может быть 
другой, поскольку выплата пенсии 
осуществляется без учета про-
шедших индексаций. Например, 
гражданину назначена пенсия в 
2015 году, при этом стоимость 
индивидуального коэффициента 
составляла 71 рубль 41 копейку, 
пенсионер продолжает работать 
по настоящее время, а значит, 
максимальная сумма прибавки 
составит 214 рублей 23 копейки 
(71.41 х 3 балла).

Стоимость пенсионного 
коэффициента по годам 

(руб.)

2015 71,41

2016 74,27

2017 78,58

2018 81,49

2019 87,24

2020 93
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ноВый облик сельского клуба 
Представители администрации Волжского района проинспектировали ход ремонтных работ 

Дома культуры в Дубовом Умете

соВременные технологии 
Новое оборудование поступило в школу села Верхняя Подстепновка в рамках проекта  

«Цифровая образовательная среда»
продолжается реализация 
национального проекта 
«Образование», который 
был утвержден указом 
президента РФ 
Владимира Владимировича 
путина. Реализация 
этого нацпроекта в нашей 
области проходит под 
контролем губернатора 
Дмитрия Игоревича 
Азарова. 

Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» является 
одним из составляющих нацпроекта 
«Образование» и направлен на со-
здание к 2024 году современной и 
безопасной среды обучения, обес-
печивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и 
уровней. В результате конкурсного 
отбора в 2019 году Самарская об-
ласть вошла в число субъектов РФ, 
которые получат средства из фе-
дерального бюджета на обновле-
ние материально-технической базы 
образовательных организаций для 
внедрения целевой модели цифро-
вой образовательной среды - ЦОС: 
в этом году - в 101 образовательной 

организации, в следующем году – в 
47 образовательных организациях. 

Теперь и в школе села Верхняя 
Подстепновка в рамках реализации 
этого проекта 2 кабинета будут осна-
щены ноутбуками и 3 кабинета - ин-
терактивными досками. 

«Создание новых кабинетов позво-
лит учителю преподавать предмет на 
совершенно новом уровне, а цифро-
вая образовательная среда расширит 
доступ учащихся к качественным про-
граммам обучения. Мы разработали 
дорожную карту для того, чтобы под-
готовить 2 кабинета к началу нового 
учебного года, - рассказал директор 

Владимир Юрьевич Малкин. - В них 
был проведен ремонт, включая мон-
таж противопожарных дверей. В каж-
дом кабинете, рассчитанном на 15 
учеников, есть 16 точек доступа в сеть 
Интернет со скоростью 50 Мбит/с. На 
сегодня в школу поступили 25 ноутбу-
ков для учащихся, 2 для педагогов и 6 
– для административного персонала 
школы. Практически все учителя в те-
чение весны и лета прошли специаль-
ное обучение». 

«Новое оборудование обеспечит до-
ступность цифровой образовательной 
инфраструктуры для учащихся, педа-
гогов и сотрудников школы, а также  

позволит автоматизировать и повы-
сить эффективность организационных 
процессов. С помощью интерактивных 
панелей можно преподавать любой 
предмет, - рассказал заместитель ди-
ректора школы по воспитательной ра-
боте, учитель информатики и физики 
Антон Александрович Новиков. - Две 
доски будут установлены в кабинетах 
цифровой образовательной среды и 
одна - в кабинете физики. Эти панели 
многофункциональны: их можно ис-
пользовать как обычную доску, а также 
работать с ними с помощью специаль-
ных программ. Панели можно задейс-
твовать при любом освещении». 

А.А. Новиков отметил, что со свое-
го телефона ученик может передать 
информацию на панель, буквально за 
секунды построить любую геометри-
ческую фигуру. По его убеждению, та-
кие возможности сделают обучение 
значительно более эффективным и ре-
зультативным. Оборудование позволя-
ет выстроить любую образовательную 
траекторию для каждого учащегося. 

Отметим, аналогичный комплект 
оборудования получила еще одна 
школа из Волжского района - № 2 
пгт Смышляевка.

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора. 

Благодаря реализации 
нацпроекта «Культура», 
инициированного 
президентом 
РФ Владимиром 
Владимировичем путиным, 
стартовал долгожданный 
капитальный ремонт клуба. 
Здание было построено в 
конце 1967 года и, конечно 
же, нуждалось в серьезном 
обновлении. 

Дубовоуметский Дом культуры 
имеет свою богатую историю и куль-
турные традиции, именно он стал 
«альма-матер» известного народ-
ного самодеятельного коллектива, 
лауреата международных и всерос-
сийских конкурсов - хора русской 
песни им. Тюрина. Здесь трудятся 9 
сотрудников, работают 22 кружка, в 
которых занимаются 254 человека, 
и большинство из них – дети. Этот 
Дом культуры традиционно являет-
ся площадкой для проведения этног-
рафического фестиваля «Волжские 
забавы», на котором широко пред-
ставляют свою продукцию мастера 
декоративно-прикладного творчест-
ва Самарской области.

В прошедшую среду комиссия в 
составе заместителя главы Волжско-
го района Н.Ю. Корякиной, руководи-
теля управления культуры, туризма 
и молодежной политики А.С. Затон-
ского и руководителя МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района М.В. Солдатова 
оценила ход ремонтных работ и пер-
спективы творческого досуга, кото-
рые откроет для жителей обновлен-
ный очаг культуры. 

Стартовали строительные работы в 
Дубовом Умете 24 апреля. Так совпа-
ло, что сотрудники ДК к этому време-
ни уже ушли в онлайн-режим. Сейчас 
как снаружи, так и внутри здания вов-
сю кипит работа: переоборудованы 
санузлы, в помещении танцпола ра-
бочие укладывают напольную плитку, 
в актовом зале уже реконструирован 
пол с удобным для просмотра сцены 
наклоном, вот-вот начнется оконча-
тельный монтаж потолочных светиль-
ников. 

В здании ДК полностью замене-
на система отопления, канализа-
ция, пожарный водопровод, венти-
ляция, установлен новый теплоузел, 
навесы, смонтированы ограждение 
и система снегозадержания на кры-
ше с новой кровлей. Здесь появятся 
новые зоны для детского творчества 
и семейного досуга, новое библио-
течное пространство, а также разде-
валка. Как отметил главный инженер 
генподрядчика ООО «Эра» М.А. Куз-
нецов, на сегодня объем выполнен-
ных работ составляет уже порядка 

75% и идет с опережением графика. 
Можно сказать, что сохранится у это-
го Дома культуры только название и 
его история. Все остальное ждет ка-
питальное преобразование. 

Созданное здесь современное про-
странство позволит привлечь новых 
специалистов и участников художест-
венной самодеятельности, расширить 
ряд культурных мероприятий и в це-
лом вывести культурную среду посе-
ления на качественно новый уровень 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Наталья Юрьевна Корякина, замглавы Волжского 
района:

- Национальный проект «Культура» стартовал в Са-
марской области в 2019 году. В прошлом году Волжский 
район в рамках этого нацпроекта получил мобильный 
комплекс «Автоклуб», два музыкальных инструмента для 
школ искусств. Общий объем финансирования ремонт-
ных работ Дома культуры в Дубовом Умете составляет 
свыше 28 млн рублей, в следующем году планируется 
ремонт ДК в Сухой Вязовке, в 2022-м – в селе Подъем-
Михайловка, в 2023-м – в поселке Черновский. Благода-
ря нацпроекту культурная жизнь Волжского района, ко-

торый славится своими творческими коллективами (22 коллектива имеют звание 
народных и образцовых), расцветет еще больше. 

Александр Сергеевич Затонский, руководитель уп-
равления культуры, туризма и молодежной политики Волж-
ского района:

-  Традиционно на территории Дома культуры Дубово-
го Умета проводится событийный этнографический фес-
тиваль «Волжские забавы», куда приезжают участники и 
гости не только Самарской области. Это настоящий па-
рад народного творчества, где представляют свою про-
дукцию мастера декоративно-прикладного творчества. 
Теперь красивый, обновленный ДК сможет стать достой-
ной площадкой для проведения и других знаковых фес-
тивалей Волжского района, таких как эстрадный конкурс 

«Лестница к звездам», народной песни «Поет село родное» или хореографичес-
кий конкурс «Хрустальный башмачок». Приятно приглашать гостей туда, где все 
красочно, современно и сделано для народа. Здесь знаменитый на всю область 
хор русской песни им. Тюрина и много творческих коллективов. Уверен, что пос-
ле ремонта и количество, и качество коллективов возрастет.

Наталья Николаевна Осадчая, директор МБУК ЦКД 
«Тандем»: 

- Наш ДК за все время ни разу капитально не ремон-
тировался, проводился только текущий ремонт. В 2010 
году в здании заменили окна, в 2016-м - частично систе-
му отопления, но глобальные проблемы, такие как теку-
щая кровля, обвал полов - решены не были. Сейчас бла-
годаря нацпроекту «Культура» проводится капитальный 
ремонт всего здания, всех систем коммуникаций, будет 
смонтирована система пожарной безопасности и виде-
онаблюдения. Идут работы по созданию доступной сре-
ды для маломобильных граждан – крыльцо с пандусом, 
оборудованная санитарная комната, создаются условия 

для удобного перемещения внутри клуба. Контроль за ремонтом ведется со всех 
сторон, начиная от администрации поселения, заканчивая региональным ми-
нистерством культуры, но основной технический контроль ведет МБУ «УГЖКХ» 
Волжского района и районное управление культуры. Масштаб работы огромный, 
и ожидаем мы от этого проекта очень многого».

Наталья Владимировна Шеянова, участница хора 
им. Тюрина: 

- Мы всегда занимались с любовью своим делом, но 
условия были не очень приятные – и для артистов, и 
для зрителей. Достойный хоровой коллектив, сольные 
исполнители, много танцевальных коллективов разных 
возрастов. Выступали на всероссийских конкурсах, и 
было очень приятно, когда рядом с артистами из боль-
ших городов звучало наше село. Рады и ждем окон-
чания работ. Дом культуры преображается на глазах: 
удобный зрительный зал, освещение, новая мебель 
– все здорово! Почтем за честь выступить на новой  
сцене. 
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30 дел, которые нужно усПеть  
сделать В июле

Июль – месяц-экватор, 
время подведения 
промежуточных итогов. 
Уже можно не только 
проводить работу 
над ошибками, 
допущенными 
на этапе посадки, 
но и строить планы 
на будущий урожай.  

По сравнению с посадочным 
маем и урожайным августом, 
июль можно было бы назвать 
месяцем передышки. Хлопоты и 
тревоги, связанные с посевными 
работами, остались позади, до 
жаркой уборочной страды пока 
еще далеко, но бдительный дач-
ник не дремлет и продолжает не-
сти свою вахту на родных шести 
сотках.

В САДу
1. Подкормите ягодные кус-

тарники. Июль – время созрева-
ния ягод. Недостаток питатель-
ных веществ скажется на качестве 
урожая. Если на вашем участке 
растут малина, смородина или 
крыжовник, позаботьтесь о том, 
чтобы они не испытывали дефи-
цита макро- и микроэлементов.

 2. Регулярно поливайте кус-
тарники и деревья. Недостаток 
влаги отражается на растениях 
гораздо хуже, чем дефицит пи-
тательных элементов. Во мно-
гих регионах июль – самый жар-
кий месяц года, поэтому именно 
в этот период особое внимание 
стоит уделять именно поливу де-
ревьев и кустарников. Приблизи-
тельные нормы полива:

молодой куст – по 1-2 ведра 
воды (10-20 л);

взрослый куст – по 3-4 ведра;
неплодоносящий саженец – 3-5 

ведер (30-50 л);
3-5-летнее дерево – 5-8 ведер 

(50-80 л);
7-10-летнее дерево – 12-15 ве-

дер (120 -150 л).
 3. Защитите свой урожай от 

птиц. В средней полосе России 
в июле уже начинают созревать 
черешня и ранние сорта виш-
ни. К этому же времени успева-
ет подрасти и набраться сил мо-
лодое поколение птиц. Уберечь 
урожай от пернатых соседей по-
могут развевающиеся на ветру 
флажки из фольги или накину-
тая на кустарник старая рыбац-
кая сеть.

 4. Проведите обрезку. Июль 
– самое время для удаления 
«лишних» ветвей, которые успели 
нарасти на деревьях со времени 
их последней обрезки. Избавь-
тесь от прикорневой поросли и 
всех вертикально растущих по-
бегов на верхнем ярусе ветвей. 
Частично удалите сильные по-
беги, которые появились на че-
решне и сливе после снижения 
кроны. Приведите в порядок ске-
летные ветви деревьев.

5. Заложите основу будущего 
урожая. Именно в июле начина-
ют закладываться плодовые почки, 
которые и станут основой вашего 
урожая в следующем году. Поэто-
му важно, чтобы в этот период рас-
тение не испытывало нужды в пита-
тельных веществах. Внекорневые 
подкормки комплексными удобре-
ниями – как раз то, что нужно ва-
шим деревьям и кустарникам.

 6. Своевременно собирайте 
ягоды. Сбор ягод – дело ответс-

твенное и не терпящее отлага-
тельств. Стоит вам только зазе-
ваться и вовремя их не снять, как 
они тут же попадут на «шведский 
стол» к вашим пернатым сосе-
дям, станут приманкой для вре-
дителей-сладкоежек или прос-
то-напросто сгниют, пав жертвой 
какого-нибудь грибка с трудно-
произносимым названием.

7. Позаботьтесь о клубнике. 
После того как вы снимете с кус-
тика последнюю алую ягодку, не 
забудьте сказать спасибо своей 
садовой землянике. Подрыхлите 
почву вокруг растений и прости-
мулируйте рост корневой систе-
мы, окучив кустики. Ну и, конечно, 
не стоит забывать о регулярной 
обрезке усов. Своевременная 
«стрижка» быстрорастущих усов 
(если вы не собираетесь исполь-
зовать их для размножения) по-
высит зимостойкость вашей зе-
ленокудрой ягодной красавицы. 

 8. Приведите в порядок при-
вивочный инструментарий. 
Самое время начать подготовку 
к летним прививкам. Чтобы все 
прошло без сучка без задоринки, 
заранее проверьте инструменты 
для обрезки. Даже рациональ-
ный садовод, который не держит 
в своем рабочем арсенале ниче-
го лишнего, имеет в своем ящике 
эти инструменты.

 9. Займитесь прививками. 
Если вы хотите вырастить боль-
шой сад, используя при этот ми-
нимум финансовых средств, зна-
чит, пришло время взяться за 
окулировочный нож и приступить 
к прививке «спящим» глазком. 
Однако не забудьте предвари-
тельно прополоть и обработать 
почву в приствольных кругах.

10. Соберите семена кос-
точковых культур. Хорошая но-
вость для тех, кто хочет получить 
неприхотливый жизнеспособный 
саженец, который без ущерба пе-
реживет даже самые суровые зи-
мы и при этом покажет стабильно 
высокую урожайность – это ре-
ально. Все это вы сможете полу-
чить, если вырастите семенной 
подвой. Однако прежде чем при-
ступить к процессу выращивания, 
вам придется заготовить соот-
ветствующий посевной материал. 
Для этого аккуратно извлеките 
семена вишни, алычи или любой 
другой косточковой культуры из 
полностью созревших плодов, 
затем тщательно их промойте и 
просушите.

 В ОгОРОДЕ
1. Соберите урожай. Вы слав-

но потрудились в начале сезона, и 
вот, наконец, настала пора пожи-
нать первые плоды своих трудов. 
Пришло время уборки раннеспе-

лых сортов капусты и картофеля. 
Эти овощи не предназначены для 
долгого хранения и поэтому луч-
ше всего употреблять их в пищу 
сразу после уборки.

2. Посейте сидераты. Пос-
ле уборки первого урожая этого 
года можно будет заняться под-
готовкой грунта к будущим по-
садкам. Чтобы грядки, с которых 
совсем недавно собрали урожай, 
не «простаивали», посейте на них 
сидераты. Этим вы не только убе-
режете землю от сорняков и раз-
личных заболеваний, но и полу-
чите эффективное природное 
удобрение.

 3. Обработайте растения 
препаратами от вредителей. 
В середине лета активизируются 
самые опасные вредители и на-
чинают свой «крестовый поход» 
болезни. У пасленовых культур 
(томаты, баклажаны, картофель 
и перец) – это колорадский жук и 
фитофтороз. Капуста страдает от 
налетов крестоцветной блошки, 
капустной мухи, совки и белянки, 
заболевает коварной килой. Зло-
стный вредитель огурца – паутин-
ный клещ, а болезнь – антракноз. 
Лук страдает от луковой мухи и 
ложной мучнистой росы. Поза-
ботьтесь о своем урожае и свое-
временно проведите профилак-
тику болезней и вредителей.

4. Пасынкуйте томаты. Про-
цедуру пасынкования проводят 
только тогда, когда боковые по-
беги достигнут длины 3-5 см. Об-
ламывая пасынки, оставляйте им 
небольшие, 2-3-сантиметровые 
«пеньки». Делается это для того, 
чтобы на месте удаленной веточ-
ки дольше не росла новая.

5. Регулярно поливайте ово-
щи. Дефицит влаги может су-
щественно сократить объем соб-
ранного урожая. Особенно важно 
соблюдать все рекомендации по 
поливу в летний зной.

6. Не забывайте об удоб-
рениях. С одной стороны, час-
тые поливы уберегают огород-
ные культуры от жарких июльских 
температур, а с другой – вымы-
вают из почвы большое количес-
тво полезных веществ. Особенно 
сильно от этого страдают томаты. 
Избежать дефицита питательных 
веществ помогут подкормки каж-
дые 10-12 дней.

7. Соблюдайте режим про-
ветривания теплиц. Регулярный 
доступ свежего воздуха в тепли-
цы – гарантия здоровья ваших 
огородных культур. Резкие пере-
пады температур, характерные 
для нашей климатической зоны, 
негативно сказываются на по-
тенциальном урожае – растения 
вянут, а процесс фотосинтеза 
начинает замедляться. Именно 

поэтому очень важно поддержи-
вать в теплицах комфортную для 
растений температуру. Обратите 
внимание, что у каждой культуры 
к этому параметру свои требова-
ния.

8. Следите за влажностью 
воздуха в парниках и тепли-
цах. Конденсат, который скапли-
вается на стенках этих построек, 
приводит к повышению влажнос-
ти, а значит, способствует рас-
пространению большого коли-
чества самых разных грибковых 
заболеваний, характерных для 
тепличных огурцов, помидоров и 
прочих овощных культур. В то же 
время некоторые овощи, напри-
мер те же огурцы, очень любят 
влагу, поэтому и поливают их не 
так, как других тепличных жите-
лей, а обильно, направляя струю 
не только на грядки, но и на меж-
дурядья и даже стены.

9. Подкормите огурцы. Если 
вы хотите продлить плодоношение 
огурцов, которые посеяли в мае 
под пленку, опрыскайте их рас-
твором мочевины (10-15 г на 10 л  
воды). 

10. Проведите санитарный 
осмотр томатов. Вниматель-
но осмотрите растения на пред-
мет пожухлых и больных листьев. 
Вместе с ними удалите пасын-
ки и цветочные кисти, плоды на 
которых не успеют сформиро-
ваться до конца вегетационного  
периода.

В цВЕТНИкЕ
 1. Уделите внимание родо-

дендронам. К середине лета у 
некоторых из них начинают за-
метно желтеть листья. Рододен-
дроны предпочитают кислые поч-
вы, поэтому, заметив, что ваше 
растение «побледнело», первым 
делом проверьте pH почвы. По-
тому что чаще всего листья этих 
растений начинают желтеть из-за 
понижения уровня кислотности. 
Стоит вам только восстановить 
приемлемый для рододендрона 
уровень рН, как цвет листьев вер-
нется к привычному.

2. Обработайте летники и 
многолетники фунгицидом. 
Для профилактики мучнистой ро-
сы, серой гнили и других болез-
ней декоративных растений ис-
пользуйте фунгициды широкого 
спектра действия.

3. Регулярно удаляйте от-
цветшие бутоны. Так вы не толь-
ко не допустите самосева, но и 
не позволите растениям тратить 
свои силы на поддержание жизни 
в уже отмирающих цветках. И ра-
зумеется, не забывайте своевре-
менно поливать, рыхлить и про-
палывать свои цветники.

4. Приведите в порядок хри-
зантемы. Чтобы получить круп-

ные центральные соцветия у рас-
тений раннецветущих сортов, вам 
придется удалить все пазушные 
побеги. Для обильного цветения 
мелкоцветковых разновидностей 
прищипните верхушки побегов.

 5. Замульчируйте землю 
под многолетниками. Этим вы 
решите сразу две серьезные про-
блемы: сдержите рост сорняков и 
не позволите земле пересохнуть. 
А замульчировав приствольные 
круги деревьев и кустарников 
крупной щепой, вы еще и защи-
тите свои насаждения от везде-
сущих лезвий газонокосилок.

 6. Продолжайте уход за лу-
жайками и газоном. Не допус-
кайте отрастания травы выше 8 
см. При этом помните, что если 
вы по какой-то причине не смог-
ли вовремя подстричь газон и он 
значительно перерос, то срезать 
его «под корень» ни в коем слу-
чае нельзя. После радикальной 
стрижки трава начинает быстро 
терять влагу, от чего заболева-
ет. Золотое правило стрижки га-
зона – укорачивать не более чем 
на 1/3 длины. Не забывайте об 
обильных поливах и регулярных 
подкормках.

7. Подкормите декоративно-
цветущие. Летом нуждаются в 
минеральных (преимущественно 
калийных и фосфорных) подкор-
мках цветущие астильба, георги-
ны, жимолость, клематисы, ли-
лии, лилейники, розы и эхинацеи. 
В июле уже начинают готовиться 
к цветению астры, гладиолусы и 
хризантемы, которым тоже не по-
мешают дополнительные полез-
ные вещества.

8. Выкопайте луковичные. 
В июле приходит время выкапы-
вать луковицы гиацинтов, кро-
кусов, мускари, подснежников и 
тюльпанов. Каждые 3-5 лет не за-
бывайте извлекать из земли лу-
ковицы нарциссов.

 9. Пересадите ирисы. Корне-
вище сортовых ирисов живет не 
более 5 лет. Оно быстро разрас-
тается и со временем даже на-
чинает вредить растениям-сосе-
дям. Чтобы такого не случилось 
на вашей клумбе, своевременно 
разделяйте и пересаживайте эти 
многолетники.

10. Подвяжите высокорос-
лые растения. Не дожидайтесь, 
пока стебли высокорослых сор-
тов начнут клониться к земле 
под тяжестью пышных соцветий. 
Подвяжите их до цветения, и вам 
не придется оплакивать печаль-
ную судьбу бутонов, погибших 
смертью храбрых в процессе 
подвязки.

Материалы полосы 
подготовила 

Адиля МУСТАФИНА.
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шаги к комфортной жизни
В Верхней Подстепновке много сделано для улучшения условий проживания сельчан

Специалисты 
районной инспекции 
по охране окружающей 
среды регулярно 
проводят проверки по 
соблюдению норм и 
правил экологической 
безопасности, организуют 
экологические акции и 
участвуют в массовых 
работах по наведению 
чистоты и порядка на 
территории Волжского 
района.

В начале этой недели прошел 
рейд в Верхней Подстепновке, в 
ходе которого определялось са-
нитарное состояние поселка и его 
благоустройство. Начальник ин-
спекции по охране окружающей 
среды администрации района  
А.Н. Забиралова, заместитель гла-
вы поселения А. С. Канабеев и ди-
ректор бюджетного учреждения 
«Подстепновское» В.П. Кузьмин 
проехали по поселку, осмотрели 
улицы и территории общего поль-
зования, пообщались с жителями.

В этом году в поселении было 
много сделано для улучшения ус-
ловий проживания. Завершает-
ся оборудование детских игровых 
площадок, построенных в прошлом 
году по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Для покрытий детских площадок 
используют специальные матери-
алы, поглощающие удары при па-
дении  и защищающие от травм. И 
в скором времени дети смогут бе-
зопасно кататься на новых совре-
менных качелях, каруселях, лазить 
по горкам. Их родители, бабушки 
и дедушки перестанут волноваться 
за здоровье своих малышей.

Также продолжаются работы по 
благоустройству проезжих час-
тей улиц, пешеходных переходов, 
автомобильных стоянок. За счет 
средств местного бюджета уже 
построены 147 парковочных мест. 
По просьбе жителей часть из них 
отведены для инвалидов – вла-
дельцев транспортных средств. В 

А.Н. Забиралова, начальник инспекции по 
охране окружающей среды:

 - Это поселение - одно из лучших в районе. 
Здесь успешно реализуются социально значи-
мые программы, благодаря которым создаются 
самые благоприятные условия для комфортной 
жизни. В поселении чисто и опрятно, много зе-
лени, цветов. Примечательно, что граждане ак-
тивно занимаются благоустройством. Пробле-
мой остается частный сектор, где есть участки, 
заросшие травой. 

А.С. Канабеев, заместитель главы поселе-
ния:

 - Наша администрация всегда поддерживает 
инициативу жителей. Создаем условия для за-
нятий спортом. Сейчас десятки пожилых людей 
занимаются скандинавской ходьбой. По утрам 
выходят на улицы. К этому времени дворники 
уже навели порядок. По просьбе общественни-
ков завезли чернозем. Сейчас около подъездов 
высажено много цветов. Любители расширяют 
газоны, создают новые клумбы. Осенью подве-
дем итоги традиционного конкурса по благоус-

тройству. Сразу скажу, что определить победителей будет трудно. Пре-
тендентов на победу несколько десятков.

В.П. Кузьмин, директор БУ «Подстепновс-
кое»:

 - Благоустройство – важнейшая задача. Од-
ной из обязанностей нашего предприятия яв-
ляется уборка территории. Дворники и наем-
ные работают по договорам. Кроме того, мы 
контролируем выполнение работ подрядных 
организаций, которые занимаются строитель-
ством важных социальных объектов.

А. Н. Остапенко, автовладелец:
 - В этом году оборудовали парковочные мес-

та. Кроме того, построили новые. Теперь их хва-
тает на всех автолюбителей. Мне как инвалиду 
рядом с подъездом выделили место. Теперь его 
никто не занимает, и я уже не переживаю за это 
как раньше, подъезжая к дому. Оказалось – все 
довольно просто. Нужно было в администрации 
показать необходимые документы, и тут же вы-
делили место. Сейчас в поселке несколько пар-
ковок для таких, как я. Все обеспечены местами 
рядом со своим жильем.

П.И. Курилова, старшая по дому № 2 на ули-
це Специалистов:

 - Шесть лет занимаюсь этой общественной 
работой. Сложно, конечно, но и интересно. Ра-
ботать с людьми – одно удовольствие. Одно-
сельчане уговорили стать старшей и соседне-
го дома. У нас, считаю, самые лучшие газоны. 
Решили обустроить и участки вдоль тротуаров. 
Глава поселения Сергей Александрович Слеса-
ренко распорядился привезти землю, за что мы 
от души благодарим его. Уже отсыпали участки, 
подготовили почву. Вдоль бордюров посадим 

портулак, который долго цветет и очень красив.

В.П. Малахова, жительница поселка: 
- Живу на Дорожной уже много-много лет. За 

последние годы поселок преобразился. Здесь 
проводят различные ремонты, строят новые иг-
ровые и спортивные площадки для детей. На 
улицах положили асфальт. Построили тротуары, 
чего никогда не было - раньше ходили по обочи-
нам. Пока дойдешь до магазина или аптеки – вся 
в грязи. Я считаю, что все зависит от руководс-
тва. А оно у нас превосходное, и мы всеми сила-
ми помогаем и будем помогать властям. 

поселении обновили всю дорожную 
разметку, установили необходимые 
знаки.

Большое внимание уделяется 
озеленению населенного пункта. 
Жители многоквартирных домов, 
особенно расположенных на улицах 
Специалистов и Дорожной, разби-
ли около своих подъездов разнооб-
разные клумбы и цветники, которые 

непрерывно цветут с ранней весны 
до поздней осени.

Лето - самый разгар борьбы с 
сорной растительностью. Работни-
ки коммунальной службы ежеднев-
но занимаются обкосом обочин, 
детских и спортивных площадок, 
мест общего пользования и пусты-
рей. В тех местах, где невозможно 
использовать технику, косят тра-

ву вручную. На больших площадях, 
а это обычно пустыри, применяют 
тракторы с навесным оборудовани-
ем. К работам по благоустройству 
часто привлекают и самозанятых 
граждан.

Надо отметить, что некоторые 
владельцы частных подворий не 
спешат выполнять свои прямые 
обязанности по поддержанию са-

нитарного порядка на своих терри-
ториях и на участках, прилегающих 
к владениям. Работа с нарушителя-
ми ведется, однако проблема бла-
гоустройства территорий, которые 
находятся в частной собственнос-
ти, пока остается.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1321

О проведении районного конкурса 
«Самое благоустроенное поселение муниципального 

района Волжский Самарской области»

С целью стимулирования деятельности Администраций по-
селений муниципального района Волжский Самарской об-
ласти по повышению уровня благоустроенности населенных 
пунктов на территории муниципального района Волжский Са-
марской области и вовлечения населения района в благоуст-
ройство территорий поселений, в рамках охраны окружающей 
среды на территории муниципального района Волжский, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский 
районный конкурс «Самое благоустроенное поселение муници-
пального района Волжский Самарской области».

2. Утвердить Положение о проведении районного конкур-
са «Самое благоустроенное поселение муниципального района 
Волжский Самарской области» (Приложение №1).

3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов кон-
курса «Самое благоустроенное поселение муниципального райо-
на Волжский Самарской области» (приложение№2).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального района Волжский Самар-
ской области С.А. Басова.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава района.

 Приложение 1 
к Постановлению Администрации

 муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.07.2020 № 1321

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Конкурс по благоустройству территорий сельских и го-

родских поселений Волжского района Самарской области (да-
лее Конкурс) проводится с целью стимулирования деятельнос-
ти Администраций поселений муниципального района Волжский 
Самарской области и вовлечения населения в благоустройство 
территорий поселений, в рамках охраны окружающей среды на 
территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

1.2. Задачи Конкурса:
-воспитание бережного отношения к жилищному фонду, граж-

данским, придомовым участкам, оборудованию и содержанию 
улиц, дворов, подъездов, балконов, объектов малых архитектур-
ных форм;

- санитарное благоустройство городских и сельских поселе-
ний;

- обеспечение противопожарного состояния городских и сель-
ских поселений;

- привлечение внимания населения, предприятия, организа-
ций, учреждений, индивидуальных предпринимателей (далее-
предприятий) к вопросам благоустройства;

- озеленение прилегающих территорий жилых домов, адми-
нистративных зданий и производственных объектов;

- комплексное благоустройство дворов и других территорий 
сельских и городских поселений;

- совершенствование форм работы с населением;
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самое благоустроенное городское поселение»- среди город-

ских поселений.
«Самое благоустроенное сельское поселение»- среди сель-

ских поселений.
 «Самая благоустроенная территория предприятия»- среди 

предприятий, организаций, учреждений, магазинов и индивиду-
альных предпринимателей;

«Лучший двор»-среди жителей многоквартирных домов;
«Самая благоустроенная территория учреждений социальной 

сферы»-среди образовательных учреждений, спорта, учрежде-
ний культуры, медицинских учреждений, учреждений социаль-
ной защиты, городских и сельских поселений;

«Лучшая частная усадьба»- среди жителей частных секторов 
городских и сельских поселений;

«Лучшая парковая зона отдыха»- среди городских и сельских 
поселений.

 1.4. Конкурс проводится в рамках, установленных номинаци-
ей. В Конкурсе могут принять участие жители городских и сель-
ских поселений Волжского района, граждане, временно прожи-
вающие на территории Волжского района, а также коллективы 
организаций независимо от форм собственности и организаци-
онно-правовых форм.

1.5. Призовые места определяются в каждой номинации по ко-
личеству набранных балов.

1.6. Организатор Конкурса- Администрация муниципального 
района Волжский. Конкурс проводится на основании постанов-
ления Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области.

1.7. Для организации и контроля за проведением конкурса, 
подведения итогов создается конкурсная комиссия при Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

2. Порядок проведения конкурса и подведение
его итогов

2.1. Участие в конкурсе обеспечивается путем подачи заявки 
(форма заявки - Приложение №3).

2.2. Администрация муниципального района Волжский обес-
печивает проведение и подведение итогов конкурса.

2.3. Каждый критерий номинации Конкурса оценивается по 
бальной системе соответствующим числом баллов. Предельное 
значение баллов относительно каждого критерия предусмотрено 
при рассмотрении каждой номинации. Максимальное значение 
номинации составляет 100 баллов.

2.4 Победившими признаются участники, представившие кон-
курсные объекты, которые набрали наибольшее количество бал-
лов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены 
конкурсной комиссии определяют победителя путем голосова-
ния. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии 
победителями в номинации признаются несколько участников 
конкурса.

2.5. Поощрение и распределение по следующим номинациям:
1-место
2-место
3-место

По номинации «Самое благоустроенное городское поселение» 
- 1место

 По номинации «Самое благоустроенное сельское поселение» - 
 1-место
 2-место
 3-место

3. Критерии конкурса
3.1. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроен-

ная территория предприятия» оцениваются по следующим кате-
гориям:

3.1.1 проявление творческой инициативы в оформлении тер-
ритории предприятия;-16 баллов

3.1.2 содержание в надлежащем противопожарном состоянии, 
чистоте и порядке;-14 баллов

3.1.3 наличие вывески с названием предприятия и режимом 
работы;-14 баллов

3.1.4-наличие освещения на территории предприятия;-14 бал-
лов

3.1.5-опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий;-
10 баллов

3.1.6 наличие мест отдыха (беседок, скамеек) урн для мусора 
на территории;-18 баллов

3.1.7 наличие клумб, газонов и иных насаждений и их содер-
жание-14 баллов.

3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучший двор» оцени-
ваются по следующим критериям:

3.2.1 проявление творческой инициативы жителей в эстети-
ческом оформлении цветника\клумбы ,ограждений;-30 баллов

3.2.2 наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, 
каруселей, беседок и т.д.-25 баллов

3.2.3 активное участие жителей в том числе детей в создании и 
оформлении цветника/клумбы, малых форм.-25 баллов

3.2.4 наличие оригинальных зеленых насаждений(цветов, кус-
тарников, деревьев)-20 баллов.

3.3. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроен-
ная территория учреждений социальной сферы» оцениваются по 
следующим критериям:

3.3.1 проявление творческой инициативы жителей в эстети-
ческом оформлении цветника\клумбы, ограждений;-15 баллов

3.3.2 содержание в надлежащем противопожарном состоянии, 
чистоте и порядке;-8 баллов

3.3.3 наличие вывески с названием предприятия и режимом 
работы;-14 баллов

3.3.4 наличие освещения на территории предприятия; -14 бал-
лов

3.3.5 опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий;-
15 баллов

3.3.6 наличие урн для мусора на территории;-14 баллов
3.3.7 активное участие сотрудников образовательного учреж-

дения, в том числе детей, в создании и оформлении цветника/
клумбы, малых форм.-20 баллов.

3.4 Конкурсные объекты по номинации «Лучшая частная усадь-
ба» оцениваются по следующим критериям:

 3.4.1 благоустройство около дворовой территории, устройс-
тво клумб, цветников, посадка деревьев и кустарников;-20 бал-
лов

3.4.2 опрятный вид фасадов домов, наличие номерных знаков 
и табличек с названием улицы на домах;-20 баллов

3.4.3 санитарное состояние прилегающей ко двору террито-
рии; 20 баллов

3.4.4 наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кус-
тарников, деревьев) ;-20 баллов

3.4.5 проявление творческой инициативы жителей в эстети-
ческом оформлении цветника/клумбы, ограждений;-20 баллов.

3.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая парковая зо-
на отдыха» оцениваются по следующим критериям;

3.5.2 наличие оригинальных конструкций;16 баллов
3.5.3 наличие оригинальных зеленых насаждений (клумб, цве-

тов, кустарников, деревьев); -16 баллов
3.5.4 наличие освещение освещения на территории парковой 

зоны;-16 баллов
3.5.5 наличие урн для мусора на территории парковой зоны;-

10 баллов
3.5.6 наличие достаточного количества скамеек;-16 баллов
3.5.7 наличие детской площадки;-26 баллов.
3.6. Конкурсные объекты по номинации «Самое благоустроен-

ное городское поселение» и «Самое благоустроенное сельское 
поселение»

3.6.1. Надлежащее санитарное содержание населенных пун-
ктов:

 - наличие и надлежащее состояние урн и контейнерных пло-
щадок на территории населенных пунктов; -3 балла

- отсутствие рекламы, не согласованной с администрацией;- 
3 балла

- отсутствие несанкционированных свалок мусора; -6 баллов
3.6.2. Надлежащее состояние прилегающих территорий мно-

гоквартирных домов, частных домовладений, предприятий, ор-
ганизаций, торговых точек:

- наличие и состояние ограждения;- 3 балла
- состояние фасадов зданий;- 3 балла
- состояние малых архитектурных форм;- 3 балла
- наличие цветников; -5 баллов
- покос сорной растительности на прилегающих территориях 

многоквартирных домов, частных домовладений, предприятий, 
организаций, торговых точек; -6 баллов

- отсутствие складирования и хранения строительных мате-
риалов на прилегающих территориях многоквартирных домов, 
частных домовладений, предприятий, организаций, торговых то-
чек;- 3 балла

3.6.3. Надлежащее состояние детских и спортивных площадок;-
15 баллов

3.6.4. Озеленение территории населенных пунктов:

- наличие парков, скверов, аллей, клумб и цветников и их худо-
жественная выразительность; -10 баллов

 3.6.5. Дороги, улицы, тротуары:
- состояние дорожных покрытий, тротуаров; -4 балла
- наличие адресных указателей; -4 балла
3.6.6. Наличие и надлежащее состояние уличного освещения; 

-4 балла
 3.6.8. Состояние мемориалов и памятников воинам, погиб-

шим в Великой Отечественной войне, городских и сельских клад-
бищ;- 8 баллов

3.6.9. Проведение на территории поселения конкурсов по бла-
гоустройству среди жителей;- 10 баллов

 3.6.11. По результатам наибольших победителей в предостав-
ленных номинациях; -10 баллов.

4. Финансовое обеспечение организации конкурса
4.1.Награждение победителей конкурса проводится за счет 

средств бюджета муниципального района Волжский один раз по 
результатам подведения итогов по району.

4.2 .Основанием для осуществления кассовых расходов бюд-
жета муниципального района является постановление.

4.3.Победитель в каждой номинации получает денежное поощ-
рение. Остальные участники поощряются Благодарственными 
письмами Администрации муниципального района Волжский.

5. Интернет-голосование
3.1. Перечень участников Конкурса по номинациям с указани-

ем регистрационных номеров и кратким описанием достижений 
конкурсанта размещается в социальной сети Контакт, официаль-
ная страница Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области.

3.2. В сети Интернет объявляется интернет-голосование. Каж-
дый зарегистрированный посетитель сайта имеет возможность 
проголосовать за участников Конкурса. С одного компьютера 
может быть подан один голос в каждой номинации.

 3.3. Лидеры рейтингов (не более одного в каждой номинации), 
набравшие наибольшее количество голосов, признаются побе-
дителями интернет-голосования. 

 
6. Подведение итогов конкурса

5.1. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов кон-
курса считается правомерным, если в заседании приминают 
участие не менее двух третей ее членов.

5.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который а 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимав-
шими участие в заседании.

5.3. Итоги конкурса освещаются в сети интернет на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Волжский, а 
также в газете «Волжская новь». 

 
 Приложение 2

к Постановлению Администрации
 муниципального района Волжский Самарской области 

от 16.07.2020 № 1321

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: 
 Басов С.А - заместитель главы муниципального района Волж-

ский Самарской области
Заместитель председателя комиссии: 
Шулепова Н.В - заместитель главы муниципального района 

Волжский Самарской области  
Секретарь комиссии: 
Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружаю-

щей среды администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

Члены комиссии: 
Корякина Н.Ю. - заместитель Главы муниципального района 

Волжский
Трушина Д.Р. - и.о. начальника юридического отдела
Солдатов М.В. - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ»
Иванова С.В. - руководитель управления архитектуры и градо-

строительства. 
 Полякова Л.В. - помощник Главы района
 Безруков Д.Д. - начальник отдела потребительского рынка Ад-

министрации муниципального района Волжский
 ОзероваТ.В. - главный редактор газеты «Волжская новь».

 Приложение 3
к Постановлению Администрации

 муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.07.2020 № 1321

ЗАЯВКА
На участие в конкурсе по благоустройству территорий 

городских и сельских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области

 
 Пав 1. Наименование юридического или физического лица: 
_____________________________________________________________ 

2. Адрес, телефон (для связи): 
_____________________________________________________________ 

3. Номинация: 
_____________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя (полное):
____________________________________________________________

5. Адрес объекта, выставляемого на конкурс:
_____________________________________________________________                    

(юридического, физического лица)

6. Наличие изображения объекта  (прилагается   к заявке)
____________________________________________________________

7. Печать, дата, подпись
___________________________________________________________
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Администрация 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области напоминает 
жителям и гостям района 
о необходимости строго 
следить за исправностью 
систем газового и 
печного отопления, 
которые могут стать 
источниками опасного 
угарного газа.

Так, наиболее распространен-
ными источниками такого газа 
являются неисправные газовые, 
масляные, дровяные печи, газо-
вые приборы, нагреватели воды 
в бассейнах и двигатели, выбра-
сывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи может способство-
вать скоплению в доме угарного га-
за. Тесные помещения домов также 
увеличивают риск отравлений, пос-
кольку они не обеспечивают доста-
точную вентиляцию.

Особую бдительность нужно про-
являть при резкой перемене по-
годы. Температурные колебания, 
сильный переменный ветер и дож-
ди могут привести к разрушению 
дымоходов. А это, в свою очередь, 
приводит к частичному или полно-
му прекращению тяги. Продукты 
сгорания газа не удаляются, а по-
падают в помещение и вызывают 
тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит не-
соблюдение правил безопасности 
при использовании газовых при-
боров. Как правило, это случает-
ся там, где плохо подготовились к 
отопительному сезону: не прочис-
тили дымоход, в результате чего 
образовался засор или завал, не 
восстановили разрушившиеся ого-
ловки дымоходов.

Памятки

осторожно – угарный газ!
С начала мая 2020 года в Волж-

ском районе зарегистрировано 
уже 4 ДТП с детьми, трое из них яв-
лялись пассажирами транспортных 
средств. Виновниками этих про-
исшествий стали взрослые участ-
ники дорожного движения - води-
тели, которые выехали на полосу 
встречного движения и соверши-
ли лобовое столкновение с други-
ми автомобилями, не справились с 
управлением и допустили опроки-
дывание транспортного средства, 
съезд в кювет либо наезд на пре-
пятствие или попросту применили 
резкое торможение, неожиданное 
для других водителей. 

Пришло время летних каникул, 
дети много времени будут прово-
дить на улице и путешествовать 
на автомобильном транспорте. 
Поэтому автолюбители должны 
быть очень осторожны, особен-
но вблизи игровых площадок, де-
тских садов, школ, мест массово-
го нахождения граждан и даже во 
дворах. 

К сожалению, до сих пор встре-
чаются случаи, когда родители 
позволяют себе управлять транс-
портными средствами, находясь 
в состоянии опьянения, не при-
стегивают детей ремнями безо-
пасности или перевозят их без де-
тских удерживающих устройств, 
которые значительно снижают тя-
жесть последствий при ДТП и при 
применении экстренного тормо-
жения. Транспортное средство, в 
салоне которого находится ребе-
нок, должно передвигаться плав-
но, стоит избегать рывков, тряски, 
излишней суеты. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
принимают все возможные меры 
по улучшению ситуации на доро-
гах, но стоит помнить: в первую 
очередь родители должны сфор-
мировать у ребенка навыки безо-
пасного поведения и обеспечить 
его безопасность при передви-
жении в автомобиле в качестве 
пассажира на протяжении всего 
пути следования.

Госавтоинспекция 
Волжского района.

гибдд ПредуПреждает

Водители, берегите детей!

В ходе патрулирования микрорайона Южный город нарядом пат-
рульно-постовой службы отдела МВД России по Волжскому району за 
административное правонарушение была задержана жительница го-
рода Самары.

В результате личного досмотра в присутствии понятых у 22-летней 
женщины сотрудники полиции обнаружили полимерный пакет с ве-
ществом растительного происхождения.  Согласно результатам ис-
следования, изъятое вещество является наркотическим средством – 
марихуаной, массой около 46 граммов. Задержанная призналась, что 
хранила наркотик для личного потребления. 

Отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в 
отношении задержанной возбуждено уголовное дело, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств ли-
бо их частей, содержащих наркотические средства». Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком  
до трех лет.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Прокуратура разъясняет

- Можно ли обжаловать приговор суда, если уголовное дело 
рассмотрено в особом порядке, и по каким основаниям?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Самарс-
кой области А.В. Дониченко: 

- Безусловно, можно, однако особенностью рассмотрения уголов-
ного дела в порядке особого судопроизводства является то, что суд 
не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, 
имеющихся в материалах уголовного дела. При этом судом могут быть 
исследованы материалы дела, характеризующие личность подсуди-
мого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 
(ст. 314 УПК РФ). 

Согласно статье 317 УПК РФ, приговор, вынесенный в особом по-
рядке, не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой инстанции.

Вместе с тем закон допускает возможность обжалования такого 
приговора по иным основаниям, предусмотренным статьей 389.15 
УПК РФ, в том числе таким как: существенное нарушение уголовно-
процессуального закона, неправильное применение уголовного зако-
на, несправедливость приговора.

Апелляционная жалоба подается осужденным на приговор или иное 
решение мирового судьи - в районный суд, а на приговор районного 
суда - в суд субъекта РФ.

Еще одной причиной отравления 
может стать отсутствие или непра-
вильно работающая вентиляция в 
помещении. Очень важно прове-
рять тягу. Отравление возможно 
и от дровяных печей в банях. При 
эксплуатации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно следить 
за дымоходами, очищать их от са-
жи и нагара, следить за работой 
системы вентиляции и в случае не-
поладок сразу обращаться к спе-
циалистам. Ответственность за со-
стояние дымоходов и вентиляции 
несут в равной степени и владелец 
квартиры, и эксплуатирующая ор-
ганизация.

Хозяева домов и квартир обя-
заны содержать в исправном и 
работоспособном состоянии ды-
моходы и вент-каналы, а также 
немедленно извещать о неис-
правностях бытового газового 
оборудования, наличии запаха га-
за в помещении.

Во избежание отравления угар-
ным газом перед каждым розжигом 
и в процессе работы водонагре-
вателей и отопительных приборов 

обязательно проверяйте наличие 
тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутс-
твии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещается.

Так же опасно неправильное го-
рение газа. При недостатке кис-
лорода пламя становится не-
устойчивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. Это зна-
чит, что в продуктах сгорания при-
сутствует угарный газ. При нор-
мальном горении пламя спокойное, 
не коптящее, голубовато-фиолето-
вого цвета. Специалисты рекомен-
дуют при использовании газовой 
плиты открывать форточку для до-
полнительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой 
для обогрева квартиры. 

При запахе газа нужно 
срочно звонить в 

аварийную газовую службу 
или 112.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Волжского 

района.

зАкОН И ПОРяДОк
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ОВЕН
Сейчас вы вплотную озабо-

чены своими финансовыми де-
лами, но поскольку дела идут 
хорошо, можете не переживать 
из-за отсутствия средств. Не 
предавайтесь лени, даже если 
устали. 

ТЕЛЕЦ
Все идет так, как вы и плани-

ровали. На работе на этой не-
деле никаких непредвиденных 
ситуаций. Начальство вами до-
вольно, а коллеги наперебой 
предлагают сходить вместе на 
ланч.

БЛИЗНЕЦЫ 
Как всегда, у вас тысяча за-

думок, многие из которых 
вполне реалистичные. Не сто-
ит рассказывать о них каждо-
му, кто готов слушать. Желаю-
щих присвоить чужую хорошую 
идею всегда было предоста-
точно.  

РАК
Вы найдете ответы на вопро-

сы, беспокоившие вас в пос-
леднее время, и определитесь 
с планами на будущее. Будет 
возможность довести до кон-
ца давно начатые дела, реа-
лизовать идеи, обещающие 
прибыль.  

ЛЕВ
Не сидите дома, активно об-

щайтесь и узнавайте новое. 
Сейчас с вами так и норовят 
поделиться ценной (иногда 
очень ценной!) информацией. 
Используйте полученные све-
дения разумно. 

ДЕВА
Вы настроены крайне ре-

шительно – вас будет труд-
но обогнать. Планеты счита-
ют, что вы абсолютно правы и 
следует продолжать в том же 
духе.  

ВЕСЫ
Вы будете действовать эф-

фективно и целенаправленно. 
И при этом отчаянно пережи-
вать что-либо не успеть сде-
лать. Не надрывайтесь – вы и 
так молодец.  

СКОРПИОН
Не обращайте внимания на 

сплетни. Не позволяйте дру-
гим взваливать на вас свои 
обязанности – у вас предоста-
точно собственных. Сейчас ва-
ми будут стараться воспользо-
ваться. 

СТРЕЛЕЦ
С начала недели Стрельцы 

будут действовать в замедлен-
ном ритме, но затем войдут во 
вкус и начнут работать в пол-
ную силу. В конце лета вы с 
радостью погрузитесь в пучи-
ну профессиональных обязан-
ностей.

КОЗЕРОГ
Ваш творческий потенциал 

поразит даже вас самих. У вас 
масса грандиозных идей и спо-
собов их реализации. Но не от-
кровенничайте, вас постарают-
ся использовать в собственных 
корыстных целях. 

ВОДОЛЕЙ
Тем, кто твердо намерен за-

получить удачу в свои руки, 
следует всего лишь верить в 
себя. Настойчивость и целеус-
тремленность сдвигают даже 
горы! 

РЫБЫ
Сейчас в голове у Рыб появи-

лось множество идей, причем 
одна невероятнее другой. Ни-
кого не слушайте – действуйте. 
Но не стоит перед всеми хвас-
тать своей гениальностью – на-
живете врагов. 

РАзНОЕ
ПоздраВляем!

Погода
19 июля в Самаре возможен не-

большой дождь. Температура возду-
ха  днем +27...+28, ночью +18...+20. 
Ветер северо-западный, 2-3 м в се-
кунду. Атмосферное давление 754 
мм рт. ст. 

20 июля облачно с прояснени-
ями. Температура воздуха днем 
+27...+28, ночью +16...+18. Ве-
тер западный, 1-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 753 мм 
рт. ст. 
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 

АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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ПРОДАЮ  ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка 

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.
ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. 

ДЕШЕВО.ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 80-летием 
Любовь Владимировну КОН-
ДРАШИНУ, с 70-летием Тама-
ру Алексеевну ГОЛОВАЧЕВУ, с 
65-летием Виктора Семенови-
ча СПИРИДОНОВА, Владими-
ра Михайловича ОЛЕНИЧЕВА, 
с 60-летием Анатолия Алексан-
дровича РОГОВА, Галину Алек-
сандровну ПАВЛОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет  с 50-летием Федо-
ра Юрьевича ЧЕРТКОВА, с 70-
летием Виктора Григорьевича 
КОРОЛЯ, с 75-летием Виктора 
Петровича КРАСИЛЬНИКОВА, 
Ольгу Сергеевну ЛУКЬЯНЧИКО-
ВУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Валентину Фе-
доровну ЕРЕМЕЕВУ, с 70-летним 
юбилеем Надежду Ивановну 
СВЕТЛИЧКИНУ.

 От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья, радос-
ти в жизни. Пусть в Вашем доме 
всегда царят покой, уют и гармо-
ния. Пусть каждый день радует 
Вас нежными улыбками родных 
и близких.

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Анну Александров-
ну ЗАХАРОВУ.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 80-летием 
Лидию Андреевну ЖЕВЕЛЕВУ.

Желаем мира, добра, здоровья 
и благополучия.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 85-летием 
Алевтину Егоровну СТАРИКО-
ВУ, с 70-летием Лидию Ивановну 
ДЬЯКОНОВУ, Владимира Ильи-
ча ИГНАТОВИЧА, Ольгу Михай-
ловну ШИШОВУ, с 65-летием 
Виктора Георгиевича САМСО-
НЫЧЕВА, с 55-летием Елену Вик-
торовну АЛЕКСЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех желаний 
и надежд! Пусть поддержкой и опо-
рой станут самые близкие и род-
ные люди. Чтобы Ваша душа была 

согрета их теплом и любовью, а в 
доме царили уют и достаток! Мира 
и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 80-летием Зинаиду Александ-
ровну ВДОВЕНКО.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного благо-
получия, всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием Галину Юрьевну ЛИ-
МОНОВУ, с 70-летием Геннадия 
Георгиевича РОМАНОВА.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

ремонт
СТИРАльНЫХ МАШИН 
И ХОлОДИльНИкОВ. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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знай наших!
Старшая группа танцевального коллектива «Триумф» с.п. Чернов-

ский под руководством Любови Юрьевны Сайдаковой стала лауреа-
том II степени всероссийского конкурса хореографического искусст-
ва «Арт-Компас. Online» в номинации «Эстрадный танец». 

Конкурс был организован информационным порталом «Гид по тан-
цу «Арт-Компас» и проводился в заочной форме (по видеозаписям). 
Цель конкурса - популяризация хореографического творчества у под-
растающего поколения и молодежи, а также знакомство с большим 
числом самодеятельных, любительских и профессиональных хореог-
рафических коллективов. 

В очередной раз участники коллектива вместе с руководителем до-
казали свой высокий профессионализм и любовь к танцу. 

Желаем коллективу творческого вдохновения, покорения новых 
вершин танцевального олимпа!

А.А. ПАВЛОВА,

художественный руководитель МБУК «Феникс». 
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В ООО «Пикелянское» 
требуется рыбовод с опытом работы, 

полный соцпакет, достойная з/п, 
возможно предоставление жилья.

Тел. 8-927-688-81-30.

Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.

Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.

Юбилей — всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная, 

Ты такой на долгие года. 
С любовью, дети и внуки, мама, 

сестра, брат, племянники.
Село Берёзовый Гай.

Дорогую мамочку, бабушку, дочку, сестру, тётю, племянницу 
Анну Александровну Захарову

 поздравляем с юбилеем! 

У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!

Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.

Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах — в твоей душе.

Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.

Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.

Все цветы, что есть на белом свете,
Дорогая - это для тебя!

 поздравляем с юбилеем! 

Вниманию населения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжского 

района напоминает о необходимости ежемесячной платы за потреб-
ленные коммунальные услуги, так как своевременность платежей явля-
ется одним из условий бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг и качественного обслуживания дома.

Недополученные средства, вызванные задержкой оплаты населени-
ем, сказываются и на качестве предоставляемых услуг жилищно-ком-
мунальной сферы, а это значит, что по причине образующихся долгов 
под угрозой полноценная подготовка к отопительному сезону. Ресур-
соснабжающим организациям не хватает средств для закупки в нужном 
количестве топлива, ремонта котельного и водозаборного оборудова-
ния, ремонта инженерных сетей, своевременной оплаты потребленной 
электрической энергии. Несвоевременное внесение платы за жилищ-
но-коммунальные услуги не только нарушает нормальный режим рабо-
ты организаций, но и может иметь для жителей-должников негативные 
последствия.

Большинство граждан исправно платят за жилищно-коммунальные 
услуги. Однако есть немало и тех, кто по разным причинам становится 
должником. 

Напоминаем вам, что в соответствии со статьями 153, 155 Жилищно-
го кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодекса РФ, собственники и 
наниматели жилых помещений обязаны полностью и своевременно, до 
10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16.07.2020 № 336/74

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 муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66 «Об ут-

верждении 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 – 4 262 628,696 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 380 570,832 тыс. рублей;
дефицит – 117 942,136 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –2 100 100,521 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 103 100,521 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 499 022,727 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 502 022,727 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 – 26 776,597 тыс. рублей;
на 2022 год – 41 723,467 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2020 году - в сумме 3 510 830,915 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 328 632,840 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 681 523,207 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 3 510 830,915 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 328 632,840 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 681 523,207 тыс. рублей».
4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год» изложить в следую-

щей редакции:

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 16.07.2020 № 336/74

Перечень главных администраторов доходов

Код 
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Самарской области

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

076 Федеральное агентство по рыболовству

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

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

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

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Код 
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

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

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

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

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные 
с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

256 Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самар-
ской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

258 Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарс-
кой области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-
марской области

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в Самарской области)

1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, в Самарской области)

715 Служба мировых судей Самарской области

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской об-
ласти

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уп-
лачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

724 Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

730 Государственная жилищная инспекция Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
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Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ве-
теринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление госу-
дарственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего му-
ниципальный контроль)

1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений (информации))

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

777 Министерство управления финансами Самарской области

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уп-
лачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

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

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

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

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01075 05 000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
районов, казенными учреждениями муниципальных районов

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Код 
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, дохода

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с реше-
ниями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

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

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения)

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (бо-
лее 70 процентов)

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования

2 02 25239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образо-
вания в отдельных субъектах Российской Федерации

2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление воинских захоро-
нений, находящихся в государственной собственности

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

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

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

2 02 35544 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвес-
тиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюдже-
тов муниципальных районов

2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципаль-
ных районов

2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательс-
тва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

2 19 25111 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

2 19 25159 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных районов

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципаль-
ных районов

2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов

2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

970  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отно-
шений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

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

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государс-
твенными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

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

5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следующей  
редакции:       

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 16.07.2020  № 336/74

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

74 123,289 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

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 55 548,200 2 837,000

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

14 01 90 1 00 00000 55 548,200 2 837,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 55 548,200 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 757,024 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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»

115 517,316 1 401,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 838,000 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 охра-
ны труда в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 158,000

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 610 148,000

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 района» 
на 2020-2022 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного 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 46 482,066 0,000

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

08 01 08 0 00 00000 208,520 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 208,520

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

08 01 09 0 00 00000 9 660,820 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 9 660,820

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 популя-
ризация музейного фонда и объектов культурного на-
следия, расположенных на территории муниципально-
го 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

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 (муни-
ципальных) 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 фи-
зической 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
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа Волжского района Самарс-
кой 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 (муни-
ципальных) 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

4 161 278,275 1 753 901,471

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

01 02 2 371,506 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 57 532,889 0,000

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 57 412,889 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 068,305

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

01 04 90 1 00 00000 240 2 949,000

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01 04 90 1 00 00000 320 35,584

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

01 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 13 113 462,655 6 619,781

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

01 13 90 1 00 00000 112 627,117 6 076,681

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 111 871,518 5 794,681

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 140,799

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 300,000 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 300,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 240 300,000

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 50,000 0,000

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

03 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

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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 (муни-
ципальных) органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального райо-
на 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 (муни-
ципальных) органов

04 05 90 4 00 00000 120 10,854 10,854

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 240 1 276,083 1 138,114

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 562,644 1 359,500

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 1 235 847,156 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 924 432,132 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 объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

04 09 16 0 00 00000 460 924 432,132

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 311 415,024 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 объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

04 09 90 4 00 00000 460 119 992,927

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 191 422,097 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 579,078 491,498

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 исключе-
ниемгосударственных (муниципальных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 104,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 64 720,078 491,498

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 46,500 46,500

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 90 4 00 00000 450 2 060,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 62 168,580

Жилищное хозяйство 05 01 95,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 95,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 240 95,000

Коммунальное хозяйство 05 02 321 858,866 0,000

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

05 02 90 5 00 00000 321 858,866 0,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 90 5 00 00000 450 10 000,000

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

05 02 90 5 00 00000 460 311 858,866

Благоустройство 05 03 128 364,845 87 810,490

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

05 03 02 0 00 00000 34 739,395 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 34 739,395

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2024 годы» на территории 
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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 740,000 0,000

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

05 05 90 5 00 00000 740,000 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 объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

05 05 90 5 00 00000 460 740,000

Экологический контроль 06 01 25,000 0,000

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

06 01 90 6 00 00000 25,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 01 90 6 00 00000 240 25,000

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 (муни-
ципальных) 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 1 473 670,025 1 413 454,490

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 995 566,748 942 560,066

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

07 01 13 0 00 00000 460 995 566,748 942 560,066

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

07 01 16 0 00 00000 478 103,277 470 894,424

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

07 01 16 0 00 00000 460 450 597,565 443 663,769

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 Самарс-
кой 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 объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

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

Молодежная политика 07 07 19 040,592 5 527,000

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

07 07 08 0 00 00000 15 549,947 5 527,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 5 527,000 5 527,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 10 022,947

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

07 07 12 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 680,000

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 09 496 106,691 107 192,035

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

07 09 08 0 00 00000 325 166,603 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 198,640

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 324 967,963

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 132 832,238 107 192,035

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 132 832,238 107 192,035

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений муни-
ципального 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 30 123,535 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 30 123,535 152,564

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 540 152,564 152,564

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 29 970,971 0,000

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 объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

09 02 90 9 00 00000 460 93,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 300,000 0,000

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000

Социальное обеспечение населения 10 03 9 931,775 9 549,852

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

10 03 02 0 00 00000 2 791,808 2 751,885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 2 791,808 2 751,885

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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 нор-
мативных социальных выплат

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

Охрана семьи и детства 10 04 71 978,593 61 938,538

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 нор-
мативных социальных выплат

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

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 
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 25 814,896 25 814,896

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 04 90 2 00 00000 320 7 225,039 7 225,039

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 449,618 9 392,695

Муниципальная программа Волжского района Самарс-
кой 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 гражда-
нам

10 06 01 0 00 00000 310 1 498,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 района» 
на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 258,700 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 нор-
мативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 08 0 00 00000 610 100,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 232,203 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 2 202,203

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 12 770,535 9 392,695

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 9 957,905 7 307,465

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 926,829 926,829

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 90 2 00 00000 850 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 22 356,683 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 21 682,309 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 21 682,309

Массовый спорт 11 02 5 701,547 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 5 701,547 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 объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 5 701,547 4 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 250,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 15 250,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 15 250,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Самар-
ской области»

16 963,752 1 622,945

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 308,931 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 15 308,931 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 617,807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1 691,124

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 654,821 1 622,945

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 654,821 1 622,945

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 654,821 1 622,945

ВСЕГО 4 380 570,832 1 759 762,416

6. 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 16.07. 2020   № 336/74

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

60 824,650 60 834,502
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

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 Са-
марской 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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 42 190,003 42 190,003

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

14 01 90 1 00 00000 42 190,003 42 190,003

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 42 190,003 42 190,003

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

3 557,024 3 557,024

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

01 03 3 557,024 3 557,024

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

01 03 90 1 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 Админис-
трации муниципального района Волжский Самарс-
кой 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

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 «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального 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 жизни» 
на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

1 883 304,578 1 262 801,842

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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

01 04 57 546,688 57 546,687

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

01 04 90 1 00 00000 57 546,688 57 546,687

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,688 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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

03 09 50,000 50,000

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

03 09 90 1 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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 323,258 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 учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

04 09 90 4 00 00000 460 309 346,000 131 346,000

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

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

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чениемгосударственных (муниципальных) учрежде-
ний)

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-
марской 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 55 896,239 309 010,541

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

05 01 02 0 00 00000 503,665 2 283,674

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 00 00000 410 503,665 2 283,674

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 55 392,574 306 726,867

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 55 392,574 306 726,867

Коммунальное хозяйство 05 02 201 738,624 0,000
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 02 90 5 00 00000 201 738,624 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

05 02 90 5 00 00000 460 201 738,624 0,000

Благоустройство 05 03 5 600,000 5 600,000

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 5 600,000 5 600,000

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 217 283,808 156 285,246

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

05 03 90 5 00 00000 217 283,808 156 285,246

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

05 03 90 5 00 00000 460 217 283,808 156 285,246

Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

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 01 309 313,334 0,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 309 313,334 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 309 313,334 0,000

Общее образование 07 02 51 064,148 76 596,222

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образо-
вания на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2011-2019 годы

07 02 13 0 00 00000 51 064,148 76 596,222

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 51 064,148 76 596,222

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 района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарс-
кой 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

Социальное обеспечение населения 10 03 3 432,605 5 268,761

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

10 03 02 0 00 00000 3 432,605 5 268,761

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 3 432,605 5 268,761

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

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

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

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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 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

Массовый спорт 11 02 130 656,768 0,000

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 130 656,768 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 130 656,768 0,000

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 безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

ИТОГО: 2 076 323,924 1 460 299,260

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,597 41 723,467

ВСЕГО: 2 103 100,521 1 502 022,727

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

  
Приложение 5

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 16.07.2020  № 336/74

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
 и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета района на 2020 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Соци-
альная 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 нормативных социаль-
ных выплат

01 0 00 00000 320 7 600,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 900,000

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

02 0 00 00000 37 531,203 2 751,885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 0 00 00000 320 2 791,808 2 751,885

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 00 00000 610 34 739,395

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

03 0 00 00000 5 303,480 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 5 303,480 1 401,000

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

04 0 00 00000 1 485,538 543,100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

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 предпринима-
тельства 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 государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой час-
ти 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 Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 347 723,642 10 821,816

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

08 0 00 00000 240 6 754,340 5 527,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 340 839,302 5 294,816

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

09 0 00 00000 39 784,355 152,564

Иные межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 540 152,564 152,564

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 39 631,791

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

10 0 00 00000 10 832,866 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, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000 460 5 701,547 4 798,970

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 674,374

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

11 0 00 00000 120,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 00000 240 120,000

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

12 0 00 00000 3 920,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 3 920,816

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 1 131 480,360 1 052 808,818

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 998 648,122 945 616,783

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 132 832,238 107 192,035

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

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреж-
дений 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 строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 402 535,409 470 894,424

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000 460 1 375 029,697 443 663,769

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

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

17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 680,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 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 муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000 810 620,000

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

35 0 00 00000 2 508,203 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 2 358,203

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

70 0 00 00000 262,000 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 610 148,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 234 299,274 96 950,523

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 282 689,681 10 260,207

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 1 00 00000 120 85 989,931 1 186,800

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

90 1 00 00000 240 8 326,650 441,726

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

90 1 00 00000 320 35,584

Дотации 90 1 00 00000 510 55 548,200 2 837,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 15 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 111 871,518 5 794,681

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 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 850 502,798

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 45 725,399 42 005,558

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 9 957,905 7 307,465

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

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 240 926,830 926,829

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

90 2 00 00000 320 14 365,006 14 023,006

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 00 00000 25 851,310 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

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 21 682,309

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 00 00000 393 912,419 16 341,534

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

90 4 00 00000 120 455,852 455,852

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

90 4 00 00000 240 2 977,404 2 807,559

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 4 00 00000 450 2 060,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 4 00 00000 460 119 992,927

Иные межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 540 1 562,644 1 359,500

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 253 590,676 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

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

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 322 693,866 0,000

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

90 5 00 00000 240 95,000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 90 5 00 00000 450 10 000,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 5 00 00000 460 312 598,866

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 36 111,424 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

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 240 135,999 110,999

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

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 куль-
туры 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 здра-
воохранения

90 9 00 00000 93,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

90 9 00 00000 460 93,000

ВСЕГО 4 380 570,832 1 759 762,416

8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным 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 16.07.2020  № 336/74

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 «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020-2025 годы

02 0 00 00000 3 936,270 7 552,435

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

02 0 00 00000 320 3 432,605 5 268,761

Бюджетные инвестиции 02 0 00 00000 410 503,665 2 283,674

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства 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 госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

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

06 0 00 00000 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 области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 244 665,383 273 671,237

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

08 0 00 00000 240 6 081,700 6 103,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 238 453,683 267 437,317

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

09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

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

10 0 00 00000 135 731,183 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 и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000 460 130 656,768 0,000

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 396 664,835 84 596,222

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 360 377,482 76 596,222

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской 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 Волж-
ский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 55 392,574 306 726,867

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 55 392,574 306 726,867

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

70 0 00 00000 225,000 0,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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 1 185 749,679 765 052,344

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 229 576,047 249 615,899

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

90 1 00 00000 120 85 106,817 85 146,669

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 7 650,800 7 650,800

Дотации 90 1 00 00000 510 42 190,003 42 190,003

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 497,000 497,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре 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 (муниципаль-
ных) 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 сфе-
ре физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 736,845 17 736,845

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 364 299,979 186 299,978

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 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 47 275,851 47 275,850

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 419 022,432 156 285,246

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государс-
твенным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

90 5 00 00000 460 419 022,432 156 285,246

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре 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 об-
ласти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 40 434,646

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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: 2 076 323,924 1 460 299,260

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,597 41 723,467

ВСЕГО: 2 103 100,521 1 502 022,727

9. 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 16.07.2020  № 336/74

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

Код  ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета муниципального 
района, кода классификации операций сектора государс-

твенного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

117 942,136

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

112 742,136

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 267 828,696
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 267 828,696
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 267 828,696
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов
4 267 828,696

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 380 570,832
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 380 570,832
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 380 570,832
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
4 380 570,832

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 валю-
те Российской Федерации 

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

5 200,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

2 200,000

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

Приложение  8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 16.07.2020  № 336/74

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы

Код   
адми-

ни-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района, кода 
классификации операций сектора государс-
твенного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма 2021 
год,  

тыс. рублей

Сумма 2022 
год,  

тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

3 000,000 3 000,000

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

 -       -      

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

2 103 100,521 1 502 022,727

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

2 103 100,521 1 502 022,727

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 Российской Федерации 

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов муни-
ципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

3 000,000 3 000,000

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

  
Приложение 9.1 

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 16.07.2020  № 336/74

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти 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 2 130,221
3 СП Сухая Вязовка 4 330,220
4 СП Черновский 1 180,220
5 СП Дубовый Умет 4 480,221

СП Верхняя Подстепновка 130,221
СП Воскресенка 232,785
СП Курумоч 130,220
СП Лопатино 130,220
СП Подъем-Михайловка 130,220
СП Рождествено 130,220
СП Спиридоновка 130,220
СП Черноречье 130,220
ИТОГО: 16 965,208

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

системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 72 513,408 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 190,003 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 15.07.2020 № 1300 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 06.12.2019 №1999 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020 №862 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особен-
ностей осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году», 
письмом министерства финансов Российской Федерации от 25.06.2020 №02-09-06/54822, в связи с уста-
новлением особенностей осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 06.12.2019 № 1999 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год»:

  1.2. Исключить пункты 4,5 приложения №1 «План контрольных мероприятий по осуществлению внут-
реннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год».

1.3. Отменить приложение №2 «План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (Колчин Е. М).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1320

О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципаль-

ного района Волжский Самарской области»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом 
согласования с соответствующими избирательными комиссиями Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании  избирательных участков (участков референдума) на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области», изложив  Приложение «СПИСОК изби-
рательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, назначенные после дня вступления его в силу, за исключением общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-

ного района Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

         ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                                                                 от 16.07.2020 № 1320

                              ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                                             07.12.2012 № 3851

  

СПИСОК
избирательных  участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский 

Самарской области  

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных 
участков

Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение 
помещения 

для голосования, 
телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная, ул. Лесная,  
ул. М. Горького, ул. Набережная, 
ул. Ново-Садовая, ул. Полевая,  
ул. Рабочая, ул. Садовая,  
ул. Самарская, ул. Советская,  
ул. Спортивная, ул. Степная,  
ул. Школьная, ул. Юбилейная,  
ул. Солнечная, ул. Пионерская, 
ул. Долинная, ж/д станция Куру-
моч, ул. Гагарина, ул. Ново-Вок-
зальная, ул. Сосновая, ул. Снеж-
ная, ул. Охотничья

 с. Курумоч:
ул. Жигулевская, ул. Мира, ул. 
Победы, ул. Московская, ул. Га-
ражная, ул. Рябиновая, ул. Звезд-
ная, ул. Тополиная, ул.Березовая, 
ул.Цветочная, ул.Летняя, ул. Лун-
ная, ул. Тихая, пр-т Ленина: дома 
№№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34, 36
ул. Массив в районе фабричного 
гаража правая сторона
ул. Верхняя

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 
16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 33, 35, 37, ул. Фабричная, ул. 
Вишневая, ул. Крайняя, ул. Моло-
дежная, ул. Волжская, ул. Абрико-
совая, ул. Ягодная, ул. Сквозная, 
ул. Седьмая, ул. 2-я, ул. 3-я,  
ул. Олимпийская, ул. Межевая

с. Курумоч, пр-т  Лени-
на, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ  им. А.И. 
Кузнецова, 1 этаж, пра-
вая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2 б, 
Дом культуры «Жигу-
ли», репетиционный  
зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигу-
ли», зеркальный зал,
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т  Лени-
на, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ  им. А.И. 
Кузнецова, 1 этаж, пра-
вая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», 
репетиционный  зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», 
зеркальный зал,
тел. 998-55-55

 

Городское 
поселение 
Петра Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье, пос. Дубовый Гай, 
пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская, ул. Самарс-
кая, ул. Вольская, ул. Московс-
кая , ул. Победы, ул. Лесная,  
ул. Зеленая, ул. Подлесная,  
ул. Южная, дома №№ 2, 6а, 8, 
14а, 14, 15а, 16, 17, 19, 22, 23, 
26, 32 , ул. Коммунаров, дома 
№№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 7, 7а, 8, 10, 
11, 12, 13, пер. Восточный, дома 
№№  1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 , ул. Са-
довая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 3, 
4а, 5, 6,  8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 
14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 
21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 
38, 39 , ул. Физкультурная, дома 
№№  5а, 7, 9, ул. Полевая, ул. 
Климова, дома №№ 1б, 2, 3, ул. 
Наумова, дома №№ 2, 15, 36, 
пер. Офицерский переулок, дом 
№ 3, СТД «Дубрава», участки 
№№ 4а, 276, дом № 176, ул. 60 
лет Октября, дома №№ 3, 5, 95, 
98, 102а, пер. Садовый, дома 
№№ 7, 8, 11, ул. Яблочная, дома 
№ №  182, 258

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 
2, 4,  8, 10
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 
6, 6а, 15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 20,
ул. Физкультурная, дом № 2а
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16
ул. Садовая, дом № 22а
ул. Физкультурная, дома  №№ 1а, 
8, 11, 13, 15
ул. Южная, дома  №№ 1, 2а, 3, 6, 
7, 9, 11
ул. Строителей, дом № 17
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра  Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. 
Петра Дубрава, спор-
тивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра  Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Пет-
ра Дубрава, спортив-
ный зал, 
тел. 226-28-85

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных 
участков

Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение 
помещения 

для голосования, 
телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
ул. Берег Воложки, ул. Набереж-
ная, ул. Фокина, ул. Советская, 
ул. Пацаева, ул. Крестьянская,  
ул. Лесная, ул. Лесной Кордон,  
ул. Луговая, ул. Островского,  
ул. Песочная, ул. Родниковая, ул. 
Ново-Набережная, ул. Совхозная, 
ул. Ново-Рабочая  
(нечетная)

с. Рождествено: 
ул. Пионерская, ул. Новая, 
 ул. 40 лет Победы, ул. Овражный 
переулок, ул. Овражная, ул. Ста-
дионная , ул. Юрьев Колок,  
ул. Шоссейная, ул. Комсомоль-
ская, ул. Молодежная, ул. Цент-
ральная, ул. Заводская,  
ул. Западная, ул. Парниковая,  
ул. Территория Спиртзавода,  
ул. Кирпичная, ул. Волжская,  
с. Торновое, пос. Северный,  
ул. Строителей, ул. Зеленая,  
 ул. Сосновая, пос. Усинский 

с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рож-
дествено, спортивный 
зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. 
Стадионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рож-
дествено, спортивный 
зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Ста-
дионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстепновка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка
тер. СДК Стромилово
тер. СДТ Преображенка-1
тер. СДТ Преображенка-3
тер. СНТ «Дружба»
тер. СНТ «Преображенка-Вишня»

пос. Верхняя Подстеп-
новка,  
ул. Специалистов, 
д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. 
Верхняя Подстепновка, 
тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстеп-
новка,  
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Вер-
хняя Подстепновка, 
тел. 377-55-09

Сельское 
поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплав-
щик», СТ «Строитель», СТ «Желез-
нодорожник», СНТ «Приозерное», 
СДТ «Локомотив», СДТ «Речник», 
СТ «Радуга», СНТ «Радуга», СНТ 
«Речник», СДТ «Железнодорож-
ник», СНП «Рассвет», СНТ «Лес-
ное», СДТ «Южные сады», СНТ 
«Южные сады», СНТ «Зори Ки-
напа», СНТ «Воскресенка-ЗИМ», 
СНТ «Гранный», СНТ «ЗИМ», СНТ 
«СТ Газовик», СТ «Связист», СДТ 
«Связист», СНТ «Ландыш»,  
тер. СДТ «Рабочих и служащих», 
тер. СНТ «Дубки», тер. СНТ «Ок-
тябрьский», СДНТ «Рыбак»,  
СДТ «Изыскатель», СНТ «Спартак»

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ле-
нинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Вос-
кресенка,  холл,
тел. 999-71-86 (87)
        

пос. Журавли, ул. 
Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Жу-
равли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ле-
нинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Вос-
кресенка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. 
Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Жу-
равли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый Умет

№ 0712

№ 0713

№  0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»
ДНТ «Клубничка»

с. Дубовый Умет, пер. 
Школьный, д. 1, ГБОУ 
СОШ «Образователь-
ный центр»  с. Дубовый 
Умет, фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владими-
ровка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. 
Ровно-Владимировка, 
фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-
54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный 
центр» с. Дубовый 
Умет, начальная школа
тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, пер. 
Школьный, д. 1, ГБОУ 
СОШ «Образовательный 
центр»  с. Дубовый Умет, 
фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владими-
ровка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. 
Ровно-Владимировка, 
фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-
54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный 
центр» с. Дубовый Умет, 
начальная школа
тел. 998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
д. №№ 1а, 4, 9, 18, ул. Братьев 
Глубоковых, ул. Заречная, ул. Ми-
ра, ул. Самарская, ул. Советс-
кая, ул. Степная, ул. Юбилейная, 
пос. НПС Дружба, ул. Садовая, 
ул. Полевая, СНТ «Василек», СНТ 
«Василек»-1

пос. НПС Дружба
ул. Нефтяников
ул. Дружбы
ул. Молодежная
ул. Совхозная
участок 191
участок 318
участок 32
д. № 13

пос. Самарский
ул. Береговая, ул. Виноградная, 
ул. Вишневая, ул. Звездная, ул. 
Лесная, ул. Молодежная, ул. На-
бережная, ул. Прибрежная, ул. 
Радужная, ул. Рябиновая, ул. Сол-
нечная, ул. Степная, ул. Счастли-
вая, Терр. АОЗТ Октябрьский,  
ул. Удачная, п. Новолопатинский

с. Лопатино, ул. Совет-
ская, д. 13, ГБОУ СО 
СОШ «Образователь-
ный центр» с. Лопатино 
(начальная школа), 
фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. 
Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Са-
марский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Совет-
ская, д. 13, ГБОУ СО 
СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино (на-
чальная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. 
Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Са-
марский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарс-
кая, д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Про-
свет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самар-
ская, д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Про-
свет, спортивный зал, 
тел. 998-23-39    
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Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных 
участков

Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение 
помещения 

для голосования, 
телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение
Подъем-
Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос.  Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яб-
лоновый Овраг, 1 этаж, 
фойе, тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. 
Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоно-
вый Овраг, 1 этаж, фойе, 
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27-40, 
КЭЧ,  мод. 1, мод. 1б, мод. 4б, 
мод. 5б, мод 6, мод 6б, мод 9, 
мод 9б, мод 9в, общ. №4, в/ч 
41727, в/ч 04186, в/ч 175 ПХ, в/ч 
44260,  в/ч 21208, в/ч 27840, в/ч 
28837, в/ч 71383, в/ч 96905, в/ч 
82400, Узел связи «Ровесник», в/ч 
20073, в/ч 33744, в/ч 61642, в/ч 
63226, в/ч 64183,  в/ч 64322, в/ч 
65349, в/ч 65437, в/ч 65691

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 
6а, 7а,
в/ч 45863

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 
17а, 18а, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 
25а, 26а

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 8а, 9а,11а, 12а, 
13а, 19а, мод. 2б,
в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, 
общ. №3, общ. №5, общ. № 6, в/ч 
05389, в/ч 11386, в/ч 59292, в/ч 
61879, п. Рощинский (в/ч), Поле-
вой банк, в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарни-
зонный Дом офицеров, 
фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» 
п.г.т. Рощинский, 1 
этаж, фойе, 
тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового об-
служивания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-
54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Чер-
норечье» ЦСК ВВС, 1 
этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарни-
зонный Дом офицеров, 
фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образо-
вательный центр» п.г.т. 
Рощинский, 1 этаж,
фойе, 
тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового об-
служивания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-
54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Чер-
норечье» ЦСК ВВС, 1 
этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная, ул. Коллек-
тивная,  ул. Комсомольская, пер. 
Комсомольский, ул. Коммунисти-
ческая , пер. Коммунистический , 
ул. Краснополянская, 
ул. Куйбышева,  пер. Куйбышева, 
ул. Молодежная, ул. Набережная, 
ул. Новая, ул. Ново-Садовая,  
пер. Ново-Садовый , ул. Раздоль-
ная, ул. Шмидта, ул. Юбилейная, 
ул. Южная, ул. Летная, ул. Озер-
ная, ул. Тихая, пер. Авиационный, 
Жилой дом 1123 км, пос. Энер-
гетик , Населенный пункт массив 
Энергетик, Населенный пункт СТ 
поселка Энергетик, СДТ «Орлов», 
СНТ «Моторостроитель», СНТ 
«Стройфарфор», СТ «Металлург» 
Смышляевский массив

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная
ул. Демократическая, ул. Ильиче-
ва, ул. Кирпичная , ул. Коопера-
тивная , ул. Луговая, ул. Мичу-
рина , ул. Нижне-Падовская, ул. 
Октябрьская, ул. Пионерская, ул. 
Приозерная, ул. Специалистов, 
ул. Торговая, ул. Чапаева , ул. 
Шоссейная, Общежитие ДЗРПС, 
Микрорайон СТД «Дружба» мас-
сив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная, ул. Кирова , ул. 
Механизаторов, ул. Ново-Вок-
зальная, ул. Первомайская , ул. 
Оренбургская , ул. Падовская , ул. 
Пушкина, пер. Пушкина, Желез-
нодорожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая, ул. Восточная, ул. 
Ближняя,  ул. Дружбы дома 15, 
17, 19, ул. Межевая,  ул. Народная  
дома 1, 3, ул. Угловая, Населен-
ный пункт 1 км Юго-Западнее  
п. Новосемейкино, Поселок Горе-
лый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№  2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 12, 14 , ул. Солнечная, 
дома №№ 2, 3, 5, 5а, 6, 6 а, 7, 9, 
10, 11, ул. Волжская, ул. Гоголя, 
ул. Дачная , ул. Заводская,  
ул. Клубная, ул. Лермонтова,  
пер. Лермонтова, ул. Маяковско-
го, ул. Молодогвардейская,  
ул. Полевая, ул. Пролетарская, 
ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, ул. 
Речная, ул. Свободы , ул. Советс-
кая, пер. Советский , ул. Спортив-
ная, ул. Степная, ул. Школьная, 
ул. Тополей, ул. Штабная, пос. 
Спутник, Населенный пункт посе-
лок ПКСТ «Спутник-1», Населен-
ный пункт СТ Спутник-2, Смышля-
евский массив, Населенный пункт 
СТ Спутник-1 Смышляевский 
массив, СТ «Средняя Падовка», 
СТ «Хуторок», СНТ Прогресс

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 2, 3а, 
4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 
15, 16, 17
ул. Дружбы дома 7, 9, 11, 13

пгт. Смышляевка,  
ул. Ново-Садовая, 
д. 9 а,
ГБОУ СО ООШ № 2  
пгт. Смышляевка, спор-
тивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, 
спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, ак-
товый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика,  
ул. Народная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Об-
разовательный центр» 
п.г.т. Стройкерамика, 
фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика,   
ул. Дружбы, д. 1 а,
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,   
ул. Дружбы, д. 1 а,
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», класс хореогра-
фии,  тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая,  
д. 9 а,
ГБОУ СО ООШ № 2  пгт. 
Смышляевка, спортив-
ный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, 
спортивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, ак-
товый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика,  
ул. Народная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Об-
разовательный центр» 
п.г.т. Стройкерамика, 
фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика,    
ул. Дружбы, д. 1 а,
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,   
ул. Дружбы, д. 1 а,
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», класс хореогра-
фии,  тел. 999-23-19

Сельское 
поселение
Спиридоновка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, 
ул. Школьная, 
д. 1,
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка,  
ул. Школьная,
д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Спири-
доновка, фойе,
тел. 996-76-36

Сельское 
поселение
Сухая Вязовка
 

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка,  
ул. Советская, 
д. 1а, Администрация 
сельского поселения 
Сухая Вязовка,
тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка,  
ул. Школьная, 
д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая 
Вязовка, фойе,
тел. 998-89-97

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных 
участков

Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение 
помещения 

для голосования, 
телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный         

пос. Черновский, ул. 
Советская, д.1, Адми-
нистрация сельского 
поселения Черновский
тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. 
Школьная, 
д. 14,  ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский,  
тел. 999-74-98

Сельское 
поселение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки
пос. Чапаевка
СДТ Росинка
СТ Кондитер

с. Николаевка
тер. СТД «Надежда»
тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. По-
беды, д. 17, Админист-
рация сельского посе-
ления Черноречье, 
тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Со-
ветская, д.18, МБУК 
«Звезда» сельского по-
селения Черноречье, 
Дом культуры
(библиотека)
с. Николаевка, 
тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, 
д. 58,
 Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Со-
ветская, д.18,
Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
ул. Луговая д. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 
9а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Николаевский проспект, д. №№ 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/8, 11, 12, 12/6, 
14, 16, 20, 
ул. Раздольная, д. №№  1, 2, 
2/19, 3, 4
ул. Лета д. №№ 2, 4, 6, 8, 10

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский про-
спект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, 
д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 
35, 37, 39, 41
ул. Подстепновская, д. №№ 22, 
24, 26, 28

п. Придорожный
от дома № 21 по ул. Земская на 
восток по проезду до Никола-
евского проспекта, далее по 
Николаевскому проспекту на юг 
до пересечения с ул. Подстепнов-
ской, далее от пересечения ул. 
Подстепновская с Николаевским 
проспектом на юго-восток до гра-
ницы пос. Придорожный, далее 
от юго-восточной границы пос. 
Придорожный на юго-запад до 
трассы ул. Утевская, далее вдоль 
трассы ул. Утевская на северо-за-
пад до Николаевского проспекта, 
далее вдоль западной границы 
пос. Придорожный на север по 
ул. Земская

с. Лопатино территория Яицкое 
жилой массив территория ПСХ 
ЗИМ
д. 15

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0738 населенный пункт Смышляевка (в 
районе пгт Смышляевка)
пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32
дом 21а, 22а
населенный пункт Стройкерамика 
(в районе пгт Стройкерамика)
дом № 9
дом № 13
ул. Академика Дмитрия 
Козлова 1,2,3,5,6,7,8,9, 
9а,10,11,12,13,14,15,16, 
23,25,27,29,31,33,35,50,123,155
ул. Олега Пешкова
Населенный пункт Смышляевка
дом 21а, 22а

пгт. Стройкерамика, Ко-
шелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

пгт. Стройкерамика, 
Кошелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда, пер. Ильин-
ский, ул. Дворянская, ул. Сло-
бодская, ул. Воскресенская, 
ул. Цветочная, ул. Майская, ул. 
Новоселовская, ул. Лучистая, ул. 
Светлая, ул. Центральная, ул. Зе-
леная, ул. Новая, ул. Луговая, ул. 
Озерная, ул. Дачная, ул. Школь-
ная, ул.Лучистая, ул. Южная

ст. Мастрюково (ЖГИЗ), ул. Вок-
зальная, ул. Центральная,  
ул. Мастрюковская, ул. Подгор-
ная, ул. Лесная, ул. Береговая

жил. массив «Волжский»
жил. массив «Парус»
СТ «Барское»
СНТ ДПК Озерный

Пос.Власть Труда,  
ул. Школьная, д.32, 
Сельский клуб

Пос.Власть труда,  
ул. Школьная, д.32, 
Сельский клуб

Сельское 
поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Но-
во-Садовая, ул. Территория Лесо-
пункта, ул. Территория Мехлесхо-
за, ул. Колхозная, ул. Колхозный 
переулок, ул. Ново-Рабочая  
(четная), ул. Хлебная,  
ул. Фабричный переулок, ул. Фаб-
ричная, ул. Ново-Фабричная,  
ул. Спортивная, ул. Чехова,  
ул. Фрунзе, ул. Пушкина, ул. Мос-
ковская, ул. Гаражная, ул. Гвар-
дейская, ул. Ленинградская,  
ул. Лермонтова, ул. Раздельная, 
ул. Жуковского, с. Выползово, 
с. Подгоры, пос. Гаврилова Поля-
на, с. Шелехметь, с. Новинки

с. Рождествено, 
ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Поволжского округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, 
ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Поволжского округа»
тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание 
школы

с. Белозерки, здание 
школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорож-
ная, д.2, клуб п. Пахарь

п. Пахарь, ул. Дорожная, 
д.2, клуб п. Пахарь

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 с. Лопатино территория Яиц-
кое жилой массив, д. № 71, ул. 
Белозерская, ул. Иверская, ул. 
Приозерная, ул. Радужная, ул. Ря-
биновая, участок, 27, участок 30, 
ул. Яицкая, участок, 28, д. №№ 9, 
27,44, ул. Каширская, ул. Тимо-
феевская  

пос. Яицкое, ул. Яиц-
кая, д. 1

пос. Яицкое, ул. Яиц-
кая, д. 1

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 пос. Березки, пос. Новоберезов-
ский, с. Лопатино территория 
жилой массив Придорожный, ул. 
Школьная, ул. Шоссейная, ул. 
Юбилейная, СНТ «Волна»

пос. Новоберезовский, 
ул. Специалистов, д. 1, 
тел. 99-88-310

пос. Новоберезовский, 
ул. Специалистов, д. 1, 
тел. 99-88-310

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 с. Лопатино мкрн. Южный город:
ул. Дмитрия Донского д. №№ 2, 4 
ул. Губернаторская д. №№ 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город
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Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных 
участков

Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение 
помещения 

для голосования, 
телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 
13, 15, 15/6, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 36/1
ул. Лета д.1, 3, ул. Раздольная, 
д. №№ 5,10, ул. Весенняя, ул. 
Изумрудная, ул. Земская, д. №№ 
1, 3, 5, 7, ул. Подстепновская д. 
№№ 2, 4

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
ул. Земская, д. №№ 9, 15, 17, 19
ул. Подстепновская д. №№ 8,10, 
12, 16, 18, 20
Николаевский проспект, д. №№ 
23, 23/3, 25, 27, 29, 31, 33, 33/4, 
38, 40, 42, 44, 46, 46/2

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0748 населенный пункт Стройкерамика 
(в районе пгт Стройкерамика)
ул. Митрополита Мануила Леме-
шевского; 
ул. Александровская роща
ул. Веры Ершовой;
ул. Петра Монастырского;
ул. Константина Грота;
ул. Александра Солдатенкова;
ул. Владимира Середавина

пгт. Стройкерамика, Ко-
шелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

пгт. Стройкерамика, 
Кошелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 749 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Алабина, д. №№ 12, 16, 18
ул. Дмитрия Донского д. 13,15, 
далее от пересечения улиц Дмит-
рия Донского  и Кирилла и Ме-
фодия по ул. Дмитрия Донского 
до ул. Преображенская, далее по 
ул. Преображенская до ул. Ала-
бина, далее по ул. Алабина до ул. 
Кирилла и Мефодия, далее по ул. 
Кирилла и Мефодия  
до ул. Д. Донского

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 750 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Дмитрия Донского д. №№ 1, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
18, 20, 22
ул. Алабина д. 2, 4, 6, 8, 10
ул. Губернаторская д. №№ 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 
47, 49, 51

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 751 населенный пункт Стройкерамика 
(в районе пгт Стройкерамика)
ул. Николая Симонова
ул. Митрополита Иоанна Снычева;
Связующее шоссе; ул. Аннеты 
Басс; ул. Нестора Постникова
Тер. Лесная

пгт. Стройкерамика, Ко-
шелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

пгт. Стройкерамика, 
Кошелев парк, ул. Олега 
Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

Извещение
 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельных долей в праве общей долевой собственности
  Кадастровым инженером Кияевой Натальей Викторовной, квалификационный аттестат № 63-

11-185 от 09.02.2011, почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11, e-mail: 
natalechka-nk@yandex.ru, тел. 8-937-203-33-39, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».

Заказчиком кадастровых работ являются Федоров Евгений Николаевич (Самарская область, 
Волжский район, с. Рождествено, ул. Стадионная, д.2 б, тел.8-927-260-08-80).

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка. С момента опубликования настоящего извещения в течение 30 дней заинтересованные ли-
ца могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11, e-mail: natalechka-nk@yandex.ru, тел. 8-937-203-33-39, кадастро-
вый инженер Кияева Наталья Викторовна.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образованных в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:206, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
Акционерное общество закрытого типа «Красная Звезда»

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ 
Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 1454), квалификационный ат-
тестат № 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, 
тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен 
проект межевания земельного участка площадью 436000 кв.м, образованного в результате выдела 
в счет 4/526 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0000000:206, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Акционерное 
общество закрытого типа «Красная Звезда».

Заказчиком работ является Мамаков Владимир Николаевич, зарегистрированный по адресу: Са-
марская обл., Волжский р-он, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 9, кв. 1, тел. 8-927-208-72-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:206, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, Акционерное общество закрытого типа «Красная Звезда», могут ознакомиться с про-
ектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а, e-mail: centr86@
inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-41-52. 

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного учас-
тка направлять по адресу: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастро-
вому инженеру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области  
(г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков 
будет считаться согласованным.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1323

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории  
и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа 

со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «СамараНИПИнефть», вх. № 1487 от 25.06.2020г., 
в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П 
«Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спири-
доновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 18.07.2020 по 21.08.2020.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта до дня официаль-

ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-

шении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слуша-
ний) по проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.
Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в поряд-
ке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных 

мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области (далее – Постановление Губернатора 
Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 260-33-50, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00., с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 10 августа 2020 года в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, обеспечить:

- В соответствии с Федеральным законом, а так же Постановлением Губернатора Самарской области беспрепятс-
твенный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления ограничить до 
особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слуша-

ний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – руководителя управления архитекту-

ры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Иванову.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за 

ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – и.о. начальника отдела 
территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области И.П. Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области (С.А.Басова).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 18.07.2020 г.
1. Администрация муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах сельских поселений Черновский и Спири-
доновка.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных мате-
риалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект планировки территории и проект межевания территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторожде-
ния» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка (далее – проект). Информационные материалы к про-
екту включают в себя проект планировки территории в графической части.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 18.07.2020 г. по 21.08.2020 г. в порядке, предусмотренном Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 27.09.2019        № 283/62 (с изменениями и 
дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 24.07.2020г. по адресу: 443045, г.Самара, ул.Дыбенко, д.12Б, каб.101. Проведение 
экспозиции оканчивается 21.08.2020г. Посещение экспозиции проекта проводится по предварительной записи, по те-
лефону 260-33-50 возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00, с учетом мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 24.07.2020 г. по 14.08.2020 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в сети Интернет: http://v-adm63.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
10.08.2020г. в 15:00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б.

С.В. СЛУГИН.
И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства.


