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cтр. 5ХуДОжНИк И ПОэТ СЕРгЕЙ САЙбЕль

конкурс

Моя Малая родина
Общероссийская молодеж-

ная общественная организация 
«Российский союз сельской мо-
лодежи» объявляет всероссий-
ский конкурс творческих работ 
«Моя малая родина».

Конкурс проводится при под-
держке Министерства сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации, Федерального агентства 
по делам молодежи и Федераль-
ного государственного бюджет-
ного учреждения «Российский 
центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и мо-
лодежи» в рамках реализации 
ведомственной целевой про-
граммы «Аналитическая и ин-
формационная поддержка ком-
плексного развития сельских 
территорий» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утверж-
денной постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 31 мая 2019 г. № 696, 
в целях привлечения молоде-
жи к участию в социально-эко-
номическом развитии россий-
ских регионов и воспитании у 
молодого поколения идей пат-
риотизма, национальной само-
идентификации и гордости за 
свою малую родину.

В этом году конкурс прово-
дится по семи номинациям: 
«История моего сельского на-
селенного пункта - «Подвиг се-
ла», «Поколение кормильцев», 
«Крестьянские родословные», 
«Традиции и ремесла народов 
России», «Деревня моей меч-
ты - деревня будущего», «Поэ-
ты наших дней», «Сельский бло-
гер».

Срок предоставления мате-
риалов для участия в конкурсе - 
до 15 августа 2020 года.

П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
размещена на официальном 
сайте конкурса по адресу:  
www.nasledie-sela.ru 

Контактная информация: 
официальный сайт: 
www.rssm.su; 
электронная почта: 
info@rssm.su; 
координатор конкурса –
Елена Васильева. 

Департамент развития 
сельских территорий 

Минсельхоза России. 

cтр. 3цВЕТущИЕ ДВОРЫ СВОИМИ РукАМИ

с агрономом 
подразделения ооо 
«тверское», работающего 
в волжском районе, 
николаем евгеньевичем 
хвостовым мы 
встретились на полях 
в окрестностях сухой 
вязовки. 

Хозяйство примечательно тем, 
что все его земли, которые сейчас 
в обработке, по всем известным 
причинам буквально до послед-
него времени были заброшенны-

«Южные» урожаи степного поволжья
В Волжском районе продолжается уборка озимых зерновых

уборочная-2020
ми, за полтора-два десятка лет на 
них выросли не только кустарники, 
но и деревья. Третий год пошел 
«Тверскому» с момента его созда-
ния, и все это время здесь поэтап-
но вводят в севооборот все новые 
и новые поля. 

Сейчас в подразделении 13 ты-
сяч гектаров земли. Из них 2 ты-
сячи га озимой пшеницы, 4 тыся-
чи га подсолнечника, 250 гектаров 
яровой пшеницы, 750 гектаров бе-
лого и красного нута, 4 тысячи га 
паров, остальные в процессе воз-
вращения в севооборот. Только 
в прошлом году таким образом 
«ввели в строй» более тысячи гек-
таров. И продолжение следует: в 
частности, с 10 июля оснащенные 
специальным оборудованием два 
трактора John Deere начали расчи-

щать очередное заброшенное по-
ле площадью более 250 гектаров 
возле Сухой Вязовки. Работа эта 
чрезвычайно трудоемкая и доро-
гостоящая. Механизаторы «Твер-
ского» намерены в начале августа 
окончательно освободить сельхо-
зугодья от царствовавших доселе 
тут клена и карагача. 

…На поле, где мы встретились с 
Н.Е. Хвостовым, шла хорошо нала-
женная уборка зерновых. Зерно-
вых замечательных: растения чуть 
ли не по пояс, налитой колос. Пря-
мое свидетельство, что в хозяйс-
тве работают по-современному. 

Подтвердил это и агроном. По 
словам Николая Евгеньевича, в хо-
зяйстве минеральные удобрения 
в полном объеме вносятся и при 
посеве, и при различных подкор-

мках. Применяются и средства хи-
мической защиты растений, при-
чем сначала в опытном порядке, а 
потом уже наработки внедряются 
в рабочую практику, в «Тверском» 
не экономят на приобретении пре-
паратов, защищающих растения 
от болезней и вредителей. Само 
собой, пашня также обрабатыва-
ется в полном соответствии с тре-
бованиями современных агротех-
нологий. 

Нелишне отметить: старание и 
профессионализм земледельцев 
поддержала и «небесная канце-
лярия»: и тепло было, и прошед-
шие вовремя дожди благотворно 
сказались на состоянии озимых  
хлебов.
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сводка с полей

АкТуАльНО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Озимые посевы зерновых около 
Сухой Вязовки представлены сор-
тами пшеницы «московская-40» и 
«виктория». В эту уборочную сна-
чала созрели посевы с «виктори-
ей». На поля с этим сортом волж-
ские хлеборобы вышли 17 июля. 
«Виктория» их порадовала: с гек-
тара комбайнеры намолачивали 
по 42 центнера зерна. Чуть поз-
же подошла и «московская-40», и 
здесь урожай получается достой-
ный - по 45-50 центнеров зерна с 
гектара. И это, отмечу, стабиль-
ная, а не какая-то разовая урожай-
ность: такие завидные показатели 
через десять дней после старта 
уборочной кампании достигнуты 
не на каком-то отдельном мас-
сиве, а после уборки 1200 гекта-
ров озимых посевов. Ежедневно 
здесь на уборке задействованы 4 
отечественных комбайна Torum-
750 и один Claas Tucano, семь Ка-
мАЗов с прицепами. Кстати, по 
мнению Н.Е. Хвостова, на остав-
шихся посевах урожайность ози-
мой пшеницы сорта «московская-
40» превысит 50 центнеров зерна 
с гектара. Снять весь урожай с 
озимого клина в ООО «Тверское» 
планируют не позже первой неде-
ли августа. 

Самое важное - зерно урожая-
2020 отменного качества. Боль-
шей частью оно соответствует 
первому продовольственному 
классу, что, несомненно, укрепит 
экономику хозяйства. Собранное 
зерно, отметим, сразу направля-
ется на подработку, а затем раз-
мещается на хранение в склады. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«Южные» урожаи степного 
поволжья

Н.Е. Хвостов, агроном ООО «Тверское»:
- Я работаю в сельском хозяйстве 19 лет 

 и до последних лет был убежден, что уро-
жаи за 50 центнеров зерна с гектара воз-
можно получать только на юге России. Но 
практика все эти шаблоны (прежде всего 
- психологические) напрочь ломает. Опять 
же климат тех же Краснодарского края или 
Ростовской области хоть и позволяет до-
стигать большей урожайности, но такого 
качества зерна, которое зреет в степном 
Поволжье, там не получат. 

А. И. Клычников, комбайнер: 
- Я - механизатор широкого профиля. И на 

тракторах работаю, и на комбайнах. Сельско-
хозяйственный стаж - 10 лет. Заметно и мне, и 
моим товарищам: земля с каждым годом об-
рабатывается все лучше и за растениями уход 
все более качественный. В результате и уро-
жаи становятся выше. Не стал исключением и 
этот год. Получим больше зерна и страну на-
кормим. 

По информации управле-
ния сельского хозяйства ад-
министрации м.р. Волжский 
Самарской области, по со-
стоянию на 28 июля 2020 г. в 
муниципальном районе Волж-
ский обмолочены зерновые 
на территории 9,1 тыс. га, в 
том числе пшеница озимая 
- на 9,1 тыс. га. Намолочено 
33,2 тыс. тонн, урожайность 
составила 36,5 ц/га.

для удобства клиентов
С начала самоизоляции почтальоны Самарской 
области приняли более 1 млн платежей на дому

с марта по июнь 2020 года 
почтальонами с помощью 
мобильных почтово-кассовых 
терминалов (мпкт) в регионе 
было принято на 30% больше 
платежей, чем за аналогичный 
период 2019 года. в среднем 
ежемесячное количество 
платежей через мпкт сейчас 
на 21,8% больше, чем в 
первые месяцы текущего 
года. 

Популярность этой услуги Поч-
ты России возросла в период 
действия ограничительных мер. 
Соблюдая режим самоизоляции, 
жители Самарской области все 
чаще вносили платежи на дому, 
без посещения отделений почты и 
платежных учреждений. 

Чаще всего жители Самарской 
области оплачивали через почта-
льонов коммунальные услуги - на 
них приходится 85% всех плате-
жей, совершенных через МПКТ. 
Оставшиеся 15% делят между со-
бой оплата штрафов ГИБДД, вне-
сение налоговых платежей, опла-
та техосмотра, сотовой связи и 
покупка страховых продуктов.

Почтальоны принимают плате-
жи у физических лиц за наличный 
расчет с помощью МПКТ в любом 
удобном для клиента месте (ча-
ще всего на дому). Особенно это 
удобно для маломобильных граж-

дан, пенсионеров и людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, а также жителей отдаленных 
населенных пунктов. Плата за об-
служивание на дому с использо-
ванием МПКТ не взимается. 

«Ежедневно почтальоны Самар-
ской области используют 753 мо-
бильных почтово-кассовых терми-
нала. В комплект входят смартфон 
с программным обеспечением 
для оформления платежей и кон-
трольно-кассовая машина для пе-
чати фискальных чеков, полностью 
соответствующих действующему 
законодательству», - рассказала 
заместитель директора по финан-
совому бизнесу УФПС Самарской 
области Ольга Приведенцева.   

Прием платежей с помощью мо-
бильных почтово-кассовых терми-
налов производится во всех го-
родах и муниципальных районах 
области. Пригласить почтальона 
для оплаты квитанций через МПКТ 
на дому можно по телефону еди-
ного контакт-центра АО «Почта 
России» 8-800-1-000-000. 

Оператор примет заявку, за-
фиксирует адрес и телефон кли-
ента, после чего заявка будет на-
правлена в почтамт для отработки 
почтальонами. Для согласования 
удобного времени визита почта-
льон свяжется с клиентом по те-
лефону. 

УФПС Самарской области 
АО «Почта России».

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 1445

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода

 «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская» в границах сельских 
поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального 

района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготов-
ке проекта планировки территории с проектом межевания территории,  
в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области и Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории муниципального района Волжский Самарской области от 
30.09.2019 №1492, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки территории с проектом межевания 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Тех-
ническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 - 
УПСВ «Горбатовская» (далее - проект планировки и проект межевания тер-
ритории), расположенной в границах сельского поселения Дубовый Умет и 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в срок - не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настояще-
го Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Самара-
НИПИнефть» обеспечить представление в Администрацию муниципального 
района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки 
с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготов-
ка проекта планировки и проекта межевания территории, определяются со-
гласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории осуществлять в соответствии с техническим задани-
ем, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используе-
мых для строительства линейного объекта, согласно приложению №3 к на-
стоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами 
предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания про-
екта планировки с проектом межевания территории, в течение 10 (десяти) 
дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2,№3 в 
газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области http://v-adm63.ru/.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области Басова С.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области

Приложения к данному постановлению будут опубликованы в следующем 
номере.
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Но благоустройство - это не только по-
садка цветов. В этих дворах чисто и уют-
но. У подъездов лавочки, урны, в которые 
для удобства заправлены полиэтиленовые 
пакеты, побеленные деревья, отлаженные 
водостоки. 

Жительница дома № 28 Татьяна Ефи-
мовна Коробцова рассказала, что уже пя-
тый год подряд их дом признается одним 
из лучших и получает премию от админис-
трации поселения в конкурсе по благоус-
тройству. Надеются выиграть жильцы и в 
этом году. 

- Весь наш двор в цветах! Цветники сей-
час там, где раньше машины ставили и му-
сор бросали. Мы высаживаем растения, 
которые цветут с ранней весны до позд-
ней осени. Третий год экспериментируем 
с сортами герани. Когда тебя поддержива-
ют все соседи, стремишься сделать свой 
двор все лучше и лучше. 

Татьяна Ефимовна призналась, что ут-
ром, когда просыпается, первым делом 
выглядывает в окно и любуется своими 
цветочками. Эстафету старшего поколения 
подхватывает молодежь - соседка «осваи-
вает целину» напротив четвертого подъез-
да, расчистила участок и теперь ухаживает 
за насаждениями. «Мы смотрим, как у дру-

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ 3

в адМинистрации 
района

ознакоМились с изМененияМи 
в законодательстве

в администрации района 
прошло совещание-семинар 
с участием должностных лиц 
администраций поселений 
волжского района по 
практике применения 
Закона самарской области 
об административных 
правонарушениях.

Напомним, административ-
ная комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным ор-
ганом и рассматривает дела, пре-
дусмотренные Законом Самарской 
области № 115-ГД «Об админист-
ративных правонарушениях на тер-
ритории Самарской области». 

Открывая совещание, председа-
тель административной комиссии 
Волжского района Салям Базар-
баевич Муханчалов сообщил, что в 
региональном административном 
законодательстве появились изме-
нения, которые необходимо учиты-
вать и применять для пресечения 
правонарушений. 

Об этих изменениях в своем до-
кладе рассказала ответственный 
секретарь административной ко-
миссии Наталья Викторовна Шес-
тало. Она представила информа-
цию о последних изменениях в 
законе, касающихся благоустройс-

благоустройство

в сельском поселении курумоч 
работы по благоустройству 
территории ведутся 
в постоянном режиме, как 
по федеральным, так и по 
муниципальным программам. 
однако создание комфортной среды 
невозможно без активного участия 
самих жителей. Журналистская 
бригада «волжской нови» побывала 
в нескольких красивых 
и благоустроенных дворах 
этого волжского села.

Придомовые территории многоквартир-
ных домов №28 (старший по дому Евге-
ний Юрьевич Коробцов) и №35 (старшая 
по дому Елена Николаевна Дегтянникова), 
расположенных на проспекте Ленина, осо-
бенно привлекли внимание. Здесь очень 
красиво: цветы и декоративные кустарни-
ки, газоны, скульптурные и ландшафтные 
композиции из приобретенных и подруч-
ных материалов. 

цветущие дворы своиМи рукаМи
гих, сравниваем, - говорит Т.Е. Коробцова. 
- Стараемся, чтобы у нас было лучше всех! 
Нас называют «зеленая бригада». Люди 
стали сознательнее относиться к порядку 
на придомовой территории, поддержива-
ют его. Всем жильцам нашего дома нра-
вится, что у нас так чисто и красиво».

Дом № 35 - восьмиподъездный. Боль-
шинство участков выглядит очень красиво: 
цветы самых разных сортов и расцветок, 
деревца, декоративные кустарники. 

Жительница первого подъезда Мария 
Сергеевна Разживина - молодая много-
детная мама. Тем не менее она находит 
время, чтобы ухаживать за участком око-
ло подъезда. Мария Сергеевна рассказа-
ла, что, когда их семья купила в 2013 году 
здесь квартиру на первом этаже, под окна-
ми рос один бурьян. 

- Облагораживание территории шло не 
один год. Сначала расчистили землю от 
хлама и сорной травы, посадили розы, по-
том уже стали подбирать растения для не-
прерывного цикла цветения, и теперь до 
самых морозов цветы, сменяя друг друга, 
радуют жильцов и всех курумчан и гостей 
села. С тех пор как мы начали ухаживать 
за участком, на землю перестали бросать 
окурки и прочий мусор, - отмечает Мария. 

тва и жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

В частности, предусмотрена от-
ветственность за размещение 
транспортных средств, препятс-
твующих проведению работ по руч-
ной или механизированной уборке 
территории, а также сбору и вы-
возу твердых бытовых отходов с 
помощью транспортных средств, 
предусмотрена ответственность за 
неисполнение требований при про-
изводстве земляных работ. 

Также внесены изменения в за-
кон об обеспечении тишины - в 
части, касающейся строительства 
социально значимых объектов об-
разования. Н.В. Шестало напом-
нила, что главы поселений и их за-
местители уполномочены Законом 
составлять протоколы за оставле-
ние транспортного средства на га-
зоне, размещение объявления в не-
установленных местах, нарушение 
требований к содержанию фасадов 
нежилых зданий и строений, снос и 
обрезку деревьев без порубочного 
билета и разрешения, выдаваемо-
го в порядке, установленном пра-
вилами благоустройства, наруше-
ние правил посещения кладбищ и 
порядка захоронений, розничную 
торговлю вне мест, установленных 
органом местного самоуправле-
ния, а также за неисполнение собс-
твенниками и владельцами зданий, 
сооружений, земельных участков 
обязанности участия в содержании 
прилегающей территории, которая 
включает очистку от мусора,  отхо-
дов,  покос травы.   

Также она дала рекомендации по 

соблюдению процессуальных тре-
бований при составлении админис-
тративных протоколов.

О правилах осуществления роз-
ничной торговли в нестационарных 
объектах рассказала главный спе-
циалист отдела потребительского 
рынка Галина Ивановна Лыкова. К 

ним относятся палатки, ларьки, па-
вильоны и т.д. Схемы их располо-
жения разрабатываются органами 
местного самоуправления. 

Главный специалист отдела по 
делам ГО и ЧС Александр Яков-
левич Букаев напомнил о запрете 
разведения открытого огня в пе-

риод  действия особого противо-
пожарного режима, о надлежащем 
состоянии пожарных проездов в 
населенных пунктах, а также об ад-
министративной ответственности 
за купание в запрещенных местах. 
Также он напомнил о необходимос-
ти размещения запрещающих анш-
лагов на берегах не оборудованных 
для купания водоемов.

Специалисты поселений Дубо-
вый Умет, Просвет и Смышляев-
ка отчитались о применении ре-
гионального законодательства за 
истекший период 2020 года и о 
проведенной профилактической 
работе в своих поселениях. 

В завершение совещания пред-
седатель административной ко-
миссии Волжского района Салям 
Базарбаевич Муханчалов призвал 
глав поселений усилить работу по 
профилактике правонарушений, 
разъяснять гражданам меры ад-
министративного воздействия, 
применяемые к не соблюдающим 
порядок, санитарные и иные тре-
бования законодательства. А также 
отметил, что от совместной работы 
органов местного самоуправления, 
предпринимательского сообщес-
тва и жителей зависит, насколько 
ухоженными и благоустроенными 
будут выглядеть населенные пунк-
ты района. Общими усилиями мож-
но сделать наши села и поселки 
краше, уютнее и благоустроеннее, 
а жизнь в них комфортнее.

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено  

административной  
комиссией Волжского района.

- Семенами и рассадой мы обмениваемся 
не только с соседями, делимся по возмож-
ности со всеми желающими. 

- Конечно, не все участки у подъездов 
так ухожены, как эти, - говорит старшая 
по дому Елена Николаевна Дегтянникова. 
- Но очень многие жители активно участ-
вуют в благоустройстве. Например, жиль-
цы третьего подъезда на свои средства ку-
пили трубы, переходники, счетчик на воду 
и устроили систему полива. Напротив до-
ма у нас растут виноград, вишня, жасмин, 
другие деревья и кустарники. А за домом 
посадили каштаны, ель. Хотим, чтобы на-
ша территория была самой уютной и кра-
сивой в поселении.

Жительница седьмого подъезда Вален-
тина Николаевна Покровская рассказала, 
что обустраивать придомовую территорию 
начал ее муж - вскопал  землю, купил и по-
садил розы, лилии. Сейчас он уже ушел из 
жизни, а Валентина Николаевна продол-
жает его дело - каждую свободную минуту 
посвящает своему цветнику.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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САД. ОгОРОД

работы в последний 
Месяц лета

цВЕТНИк: ВРЕМя  
Для ОбНОВлЕНИя 

Высадите в грунт лилии - лу-
ковицы, детки, чешуйки луковиц, 
воздушные луковицы-бульбоч-
ки (предварительно разокучь-
те большие луковицы и отдели-
те детку). Пора на постоянное 
место и рассаде двулетников 
(наперстянка, турецкая гвозди-
ка, фиалка, мальва, маргаритка, 
незабудка). Конец лета - благо-
приятное время для деления и 
пересадки многих видов много-
летников. Речь о пионе, лилей-
нике, хосте, примуле, ирисе, де-
льфиниуме, эхинацее, астильбе, 
поповнике, аквилегии.

САжАЙТЕ клубНИку 
ПРАВИльНО! 

Категорически нельзя вносить 
под посадку земляники садовой 
(клубники) свежий навоз - кор-
невая система от него сгорает! 
Не заглубляйте сердечко (точ-
ку роста). Из него растут новые 
побеги и цветоносы. Если засы-
пать их почвой, цветков попрос-
ту не будет - и, как результат, 
клубника не даст урожай. Непра-
вильно и сильно оголять сердеч-
ко. Оно должно быть прямо над 
грунтом. Если же вы посадили 
растение слишком высоко - под-
сыпьте земли к корням. И наобо-
рот: слишком сильно заглубили 
- откопайте, чтобы почва была на 
нужном уровне.

бОРЕМСя С ОСАМИ
Уменьшить количество ос мож-

но с помощью ловушки. Для ее 
приготовления в стакане воды 
разводят четыре чайные ложки 
меда и немного уксуса. Получен-
ный раствор переливают в бу-
тылку из темного стекла и ставят 
поблизости от того места, где 
хозяйничают осы.

кАбАчкИ И ОгуРцЫ
Желтеющие и увядающие лис-

тья кабачков и огурцов опрыски-
вают настоем луковой шелухи. 
Для его приготовления 10 г ше-
лухи заливают 5 л теплой воды, 
настаивают четыре дня, а затем 
процеживают. Можно пригото-
вить настой и несколько иначе. 
Пару горстей луковой шелухи за-
ливают 10 л теплой воды, накры-
вают крышкой, доводят до кипе-

31 июля 2020 года 14:59 до 2 августа 2020 года 21:12 
Растущая Луна в знаке Козерога.
Благоприятное время: для почвенной подкормки удобрениями; для 

заполнения компостных ям.
Неблагоприятный период: нет.
2 августа 2020 года 21:12 до 5 августа 2020 года 5:29
Луна в знаке Водолея. Полнолуние 3 августа 2020 года в 18:58.
Благоприятное время: нет.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение суток до 

и после полнолуния.
5 августа 5:29 до 7 августа 16:06 
Убывающая Луна в знаке Рыб.
Благоприятное время: для полива сада и огорода; для стрижки газо-

на; для посева сидератов для осенней заделки в почву.
Неблагоприятный период: для домашнего консервирования.
7 августа 16:06 до 10 августа 4:29 
Убывающая Луна в знаке Овна. 
Благоприятное время: для прививки (окулировки) деревьев и роз; 

для обрезки деревьев; для домашнего консервирования, для пасын-
кования томатов, перцев, баклажанов; для прищипки плетей огурцов; 
для посадки розеток клубники.

Неблагоприятный период: нет.
10 августа 4:29 до 12 августа 17:47 
Убывающая Луна в знаке Тельца. 
Благоприятное время: для домашнего консервирования; для пов-

торного посева семян дайкона и посадки рассады цветной капусты, 
брокколи.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение 12 часов 
до и после смены фазы Луны.

12 августа 2020 года до 15 августа 2:37 
Убывающая Луна в знаке Близнецов.
Благоприятное время: для заготовки семян, цветов и плодов деко-

ративных кустарников; для подкормки позднецветущих цветов удоб-
рениями.

Неблагоприятный период: для полива сада и огорода; для повтор-
ных посевов семян овощей.

15 августа 2:37 до 17 августа 8:40 
Убывающая Луна в знаке Рака. 
Благоприятное время: для полива сада и огорода; для подкормки 

(по листьям); для стрижки газона; для посадки рассады клубники.
Неблагоприятный период: для домашнего консервирования.
17 августа 8:40 до 19 августа 11:21 
Луна в знаке Льва. Новолуние 19 августа в 5:40.
Благоприятное время: нет.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение суток до 

и после новолуния.
19 августа 11:21 до 21 августа 12:17 
Растущая Луна в знаке Девы.
Благоприятное время: для черенкования ягодных кустарников и 

цветов; для посадки розеток клубники.
Неблагоприятный период: для домашнего консервирования.
21 августа 2020 года 12:17 до 23 августа 13:17 
Растущая Луна в знаке Весов. 
Благоприятное время: для заготовки растительного сырья в лечеб-

ных целях; для сбора семян и плодов отцветших растений.
Неблагоприятный период: для полива сада и огорода.
23 августа 2020 года 13:17 до 25 августа 15:50 
Растущая Луна в знаке Скорпиона.
Благоприятное время: для полива сада и огорода; для стрижки газо-

на; для посева сидератов.
Неблагоприятный период: для домашнего консервирования.
25 августа 15:50 до 27 августа 20:38 
Растущая Луна в знаке Стрельца. 2 четверть - 25 августа 2020 года 

20:57.
Благоприятное время: нет.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течение 12 часов 

до и после смены фазы Луны.
27 августа 20:38 до 30 августа 3:38 
Растущая Луна в знаке Козерога.
Благоприятное время: для домашнего консервирования; для запол-

нения компостных ям.
Неблагоприятный период: нет.
30 августа 3:38 до 1 сентября 12:35 
Растущая Луна в знаке Водолея. 
Благоприятное время: для внесения гербицидов для борьбы с сор-

няками; для рыхления (перекопки) почвы с ручной прополкой сорня-
ков.

Неблагоприятный период: для полива сада и огорода.

посевной календарь  
на август

народные приМеты

 Если в Ильин день (2 августа) сухо, то шесть недель будет сухо, если 
в этот день дождь, идти ему шесть недель.

Пчелы рано замазывают воском леток в улей - к суровой зиме.
Много гроз в августе - к длительной осени.
Август без дождя - к теплой и сухой осени.
Туман долго не рассеивается - к ясной погоде.
Теплый и сырой август - к урожаю грибов.
Если на Яблочный Спас (19 августа) стоит сухая погода - осень прой-

дет без затяжных дождей; слякоть в этот день - осенью не избежать сы-
рости.

В августе дуб желудями богат - к урожаю.
На Лаврентия (23 августа) смотрят в полдень на воду в реках и озе-

рах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима - без вьюг и злых метелей. 
Если сильная жара или сильные дожди, то будет так долго - всю осень.

Михей (27 августа) известен своими ветрами, по силе которых судят 
о предстоящей погоде. Михей с бурей - к ненастному сентябрю. На Ми-
хея дуют ветры тиховеи - к ветреной осени

ния, выдерживают до остывания 
и процеживают. Два литра настоя 
смешивают с 10 л теплой воды и 
поливают из лейки растения пря-
мо по листьям. Все настои луко-
вой шелухи используют в день 
приготовления.

МОРкОВь 
Чтобы морковь выросла слад-

кой и крупной, в августе, когда 
корнеплоды начинают массо-
во наливаться, опудрите грядки 
древесной золой (по 0,5 ст. на 
каждый погонный метр рядка). Во 
второй половине месяца полей-
те раствором сульфата калия (1,5 
ст.л. на ведро воды). Через две 
недели процедуру повторите.

ВИшНя
Преждевременное - в августе - 

пожелтение и опадение листьев 
у вишен обычно свидетельствует 
о поражении их молиниозом ли-
бо коккомикозом. К сожалению, 
полностью избавить дерево от 
этих болезней не удастся, но не-
много отсрочить его гибель по-
может опрыскивание до и после 
цветения препаратом хорус или 
оксихлоридом меди.

ТОМАТЫ
Для профилактики заболевания 

фитофторозом томаты в начале 
августа опрыскивают в последний 
раз, но не бордоской жидкостью, 
а настоем чеснока, приготовлен-
ным из 100 г измельченных зуб-
чиков и стакана воды. Смесь на-
стаивают сутки, процеживают, 
разводят в 10 л воды и добавляют 
грамм марганцовки.

лук
Чтобы луковицы лука репчатого 

хорошо вызрели, грядки с луком 
начиная с августа нельзя поли-
вать. Перья лука не обрывать, они 
должны постепенно засохнуть 
сами. Когда все листья полягут 
и луковицы станут плотными, их 
аккуратно выкапывают вилами, 
три-четыре дня сушат на солнце, 
а потом, очистив от земли, рас-
кладывают на две-три недели в 
хорошо проветриваемом сухом 
месте, лучше на открытом возду-
хе. После этого их сплетают в ко-
сы за остатки листьев или скла-
дывают в плоские ящики и хранят 
в прохладном помещении.

СИДЕРАТЫ
Во второй половине августа, 

после сбора урожая овощей, ос-
вободившиеся грядки можно за-
сеять сидеральными культурами, 
которые значительно улучшают 
плодородие почвы. Лучше всего 
для этого использовать непри-
хотливую фацелию. Растет она 
быстро, так что ее посевы можно 
будет успеть перекопать до на-
ступления морозов.

СВОИ СЕМЕНА
На семена отбирайте зрелые 

крупные или средние плоды то-
матов и перцев без трещин и гни-
ли, собранные с нижних веток 
растений. Помните, что гибрид-
ные сорта (F1) для сбора семян 
не подходят.

Советуем вам хоть раз попро-
бовать это вкусное блюдо. 

Важно купить молодые почат-
ки, а не переспелые, иначе риску-
ем получить жесткую и не сочную 
кукурузу. Лучше всего подойдет 
так называемая молочная куку-
руза, это молодые початки, при 
нажатии на зернышки из них вы-
деляется густая жидкость молоч-
ного цвета. 

На огне початки приобретают 
немного иной вкус, нежели варе-
ная кукуруза. Запекать ее можно 
как на мангале, так и в духовке с 
режимом гриль. Существует ог-
ромное множество маринадов, в 
которых предварительно мари-
нуют кукурузу перед запеканием, 
мы вам предложим один из них, 
как нам кажется, один из самых 
удачных.

Ингредиенты:
кукуруза - 2 штуки, мед - 1 ст.л, 
соевый соус - 1 ст.л, масло олив-

ковое - 1 ч.л, перец молотый чер-
ный по вкусу, специи по вкусу,

Первым делом приготовим ма-
ринад.  

Для этого насыпьте в неболь-
шую емкость молотый перец, на-
лейте мед, соевый соус и масло. 
Перемешайте. Можете добавить 
любимых специй, мы добавили 
щепотку сухой травы тимьяна. 
Соль добавлять не нужно, так как 
соевый соус соленый сам по се-
бе.

Возьмите плотный чистый по-
лиэтиленовый пакет, налейте в 
него маринад. Затем помести-
те туда початки кукурузы. Хоро-
шенько встряхните и переме-
шайте. Кстати, если вы едете на 
пикник, удобно положить кукуру-
зу в пакет и везти с собой. Пока 
добираетесь, початки замарину-
ются. Главное - плотно и герме-
тично закрыть пакет, чтобы мари-
над не вытек.

Оставляем мариноваться поча-
точки примерно на 1 час.

Через положенное время до-
стаем кукурузу и отправляем на 
гриль. Запекайте до подрумяни-
вания початков.

Вот и все, кукуруза на гриле 
готова! Вам обязательно понра-
вится это блюдо, возможно, даже 
больше, чем просто отварная ку-
куруза. Готовые початки можете 
присыпать солью по вкусу.

кукуруза на гриле
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Художник и поэт сергей сайбель
Что волнует его душу и дарит вдохновение

в поселок новоберезовский 
сергей андреевич сайбель 
переехал из города 
уральска, расположенного 
в западном казахстане, 
15 лет назад. и за эти 
годы он стал настоящим 
волжанином, черпая 
вдохновение для стихов 
и картин в пейзажах 
окрестностей. 
но до сих пор он 
испытывает нескончаемую 
любовь к своей малой 
родине и ее скупой природе 
– бескрайним просторам 
казахстанских степей, 
воздух которых напоен 
удивительными запахами, 
горьковатыми и пряными.

С уРАлА НА ВОлгу
Родился художник в семье гео-

физиков в городе Гурьеве в Ка-
захстане.  Здесь Сережа успел 
окончить два класса школы, ког-
да его родителей перевели на ра-
боту в Уральск. Там он рос, про-
должил учиться и полюбил этот 
город, ставший для него источ-
ником вдохновения и заветным 
уголком памяти. 

«Тяга к рисованию у меня по-
явилась, когда я учился  в треть-
ем-четвертом классе, благодаря 
моему учителю рисования. Его 
звали Рефольд Давыдович Гин-
да, - рассказывает Сергей Анд-
реевич. - Он привил мне любовь к 
искусству. Затем была изостудия 
в Доме пионеров. Я ее окончил 
под руководством еще одного 
очень талантливого и творческо-
го человека - Виктора Адольфо-
вича Котельникова-Гофмана». 

Армейскую службу Сергей про-
ходил в Забайкалье, в Читинской 
области. Служил в стройбате, но 
был художником части - специа-
листом по графическим работам. 
Так и записано в его военном би-
лете. Оформлял красные уголки, 
ленинские комнаты. А свободное 
время он посвящал рисованию 
этюдов на природе - настолько 
завораживала она его своей кра-
сотой: цветущий багульник, ру-
чьи с хрустально чистой водой… 
После армии юноша хотел пойти 
работать, но родители настояли 
- учись. Окончил строительный 
техникум, параллельно подраба-
тывал на стройке. В профессии, 
признается он, скоро разочаро-
вался, да и к живописи тянуло 
больше: стал работать художни-
ком-оформителем. Заочно полу-
чил художественное образова-
ние. 

В Уральске рисовал пейзажи, 
городские мотивы. Потом создал 
художественный кооператив: из-
готавливали витражи, чеканку, 
рисовали фрески, оформляли 

клубы и кафе. В 2005 году по ря-
ду обстоятельств пришлось пере-
ехать с семьей в Волжский район, 
в поселок Новоберезовский. По 
собственному проекту построил 
дом. Постоянной работы вначале 
не было, перебивался случайны-
ми заработками, но затем принял 
участие в реконструкции Самар-
ского оперного театра, стал за-
ниматься дизайном интерьеров. 
Сегодня его время в основном 
посвящено творчеству, но иногда 
художник также разрабатывает 
дизайн-проекты квартир, коттед-
жей, ландшафтов.

В угОлкАХ ПАМяТИ
Свою малую родину, Казахстан, 

Сергей Сайбель никогда не забы-
вает. «Все чаще с годами тянет в 
заветные уголки памяти, - делит-
ся своими чувствами художник, - 
но река времени течет дальше и 
ее не остановить…»

О своих корнях Сергей Андре-
евич рассказывает с гордостью 
и легкой грустью: по линии отца 
род идет от немцев, поселивших-
ся в России во времена Екатери-
ны II, а предки матери - из ураль-
ских (яицких) казаков: его прадед 
Аким Чернов - герой Иканского 
сражения, произошедшего в 1864 
году в среднеазиатской степи не-
подалеку от Туркестана. Его пор-
трет был напечатан на обложке 
журнала «Уральские войсковые 
ведомости», а бой стал приме-
ром воинской доблести ураль-
ских казаков. 

«Тема казачества, как и род-
ная природа, сквозной нитью 
проходит через все мое твор-
чество, - признается Сергей 
Сайбель. - Мой предок Аким 
Чернов был заслуженный бо-
евой казак, удостоенный мно-
жества военных наград. Ориги-
нал его фотографии хранится 
в музее города Уральска. Меня 
волнует история казачества, ка-

зацкий эпос, трогают за душу 
старинные предания, былины, 
легенды и песни». 

Сцены казачьего быта оживают 
на полотнах художника. Живопи-
сец пытается сохранить и пере-
дать в них историю и свободный 
дух народа. Большое эмоцио-
нальное воздействие оказыва-
ет на зрителя работа «За веру, 
Родину, Яик и свободу», посвя-
щенная памяти казаков, погиб-
ших в годы гражданской войны. 
На одной из картин с названием 
«В вечность» мы видим казачий 
отряд, бредущий среди снежной 
мглы навстречу неизвестности. 
На всех выставках (а их было у ху-
дожника немало) неизменно глу-
бокое впечатление производит 
его работа «Корни», наполненная 
мощным философским смыслом. 
Эта картина – отражение всей че-
ловеческой жизни. Она о том, что 
обязательно надо знать свои кор-
ни, своих ушедших родных. А на-
ши предки, как корни могучих де-
ревьев, держат на своих плечах 
наш мир. 

Из последних работ живописца 
- жанровая картина «Поясок». На 
полотне - казачка с казаком де-
ржат за два конца вышитый пояс, 
который обычно доставался не-
весте в приданое и хранился в ее 
семье как реликвия. Картина не-
сет в себе символы, олицетворя-
ющие семейные ценности, - доб-
ротный дом, купола храма… 

Вспоминает художник и свое-
го деда по материнской линии 
Петра Антиповича Чернова, ко-
торый был рыбаком-аханщиком. 
Название ремесла произошло от 
названия снасти - особой сети с 
крупными ячейками - ахани. С ее 
помощью добывали крупную ры-
бу, в том числе белугу, большей 
частью в зимний период, на про-
мозглых ветрах Каспия. Это был 
тяжелый и опасный промысел 
- рыбаки рисковали жизнью, на 

льду их могло унести в открытое 
море, и часто не все возвраща-
лись домой. Это были отважные, 
крепкие, сильные духом люди. 
Их тяжелому труду С.А. Сай-
бель также посвятил часть своих  
работ. 

кРАСОТЫ ПРИРОДЫ
Переехав в Волжский район, 

живописец оценил красоту его 
ландшафтов. Натуру Сергей Анд-
реевич выбирает рядом с домом, 
и его по-прежнему привлекают 
степные участки, речки, овражки 
- река Чапаевка, Лисий овраг не-
подалеку от Новоберезовского, 
окрестности Яблонового Оврага. 

Перекликается с художествен-
ным творчеством и стихотвор-
ное, сюжеты которого посвяще-
ны любимой природе, ностальгии 
по малой родине, размышлениям 
о собственном месте в жизни, ка-
зацким корням: 
«Здесь в Поволжье

 весной разнотравье 
И манящая свежесть озер. 
А в степи горизонт 

в знойном мареве
И небес бирюзовый шатер…» 

Или вот такое, очень пронзи-
тельное и откровенное: 
«Я прорасту сквозь пыль дорог 
И расцвету степным тюльпаном. 
Пробьет мой час, наступит срок, 
Сольюсь 

с ковыльным океаном…».
Сергей Андреевич вспомина-

ет, как его бабушка Мария Ива-
новна Старцева вдохновила его 
на написание рассказа «Сервиз», 
поделившись историей из своей 
юности.

ИМПульС  
Для ТВОРчЕСТВА

С.А. Сайбель – член Союза ху-
дожников России, постоянный 
участник всероссийских и реги-
ональных выставок. У него было 
несколько персональных выста-
вок в Самаре. Творчество живо-
писца всегда вызывает неподде-
льный интерес у их посетителей.

Мечтал Сергей Андреевич по-
казать картины на тему яицкого 

казачества на своей малой роди-
не, в Уральске. Организационные 
моменты были непростыми, но 
в 2016 году, через несколько лет 
бесконечных попыток, удалось 
привезти картины и устроить вы-
звавшую у публики большой ин-
терес выставку «Ледяной поход» 
в историческом здании выставоч-
ного зала в центре города. Среди 
посетителей были внуки и правну-
ки казаков, сложивших свою голо-
ву за Отечество. «Люди благода-
рили, что я поднял в своих работах 
героическую тему уральского ка-
зачества, - рассказывает Сайбель. 
– Кто-то говорил, глядя на одну из 
картин, что в этом сражении у не-
го погиб прадед. Выставка вско-
лыхнула чувства людей, вызвала 
глубокий эмоциональный  отклик 
у ее посетителей. Для меня это 
было особенно ценно».

Сейчас Сергей Андреевич Сай-
бель работает над созданием но-
вой коллекции живописных поло-
тен, чтобы впоследствии показать 
ее зрителю. «Выставки обеспечи-
вают контакт с людьми, которые 
на них приходят, - не сомневает-
ся художник, - картины стимули-
руют зрителей что-то прочитать, 
узнать подробнее о том, что на 
них изображено. В общем, несут 
положительный заряд. И дают 
новый импульс для творчества».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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ПлАН ОСМОТРА
За качеством медуслуг будут следить по-новому

Минздрав разработал новый порядок организации 
и проведения контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности. Он определяет, как будут 
проверять медицинские и фармацевтические органи-
зации. Документ опубликован для общественного об-
суждения.

Предполагается, что в первую очередь внимание бу-
дет обращаться на соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья. В частности, на доступность медуслуг 
и инфраструктуры для людей с ограниченными возмож-
ностями. Также медорганизацию проверят на то, как 
она придерживается стандартов в оказании медпомо-
щи, установленных правил при проведении экспертиз, 
диспансеризации, медосмотров и медосвидетельство-
ваний: соблюдаются ли объемы, сроки и условия оказа-
ния медпомощи.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, до-
кументарными и выездными. Например, если в резуль-
тате работы медорганизации причинен или причиняет-
ся вред жизни или здоровью граждан, предварительное 
уведомление о проверке не требуется. Но если она за-
планирована, организацию нужно уведомить не позже, 
чем за три рабочих дня до ее начала. К проверкам смо-
гут привлекать аккредитованные научные организации, 
а также экспертов, если они не работают в проверяемой 
медорганизации. Проводиться проверки могут не чаще 
раза в год, а все мероприятия контроля должны быть 
включены в планы работы органов власти.

Если документ будет принят, новые правила заработа-
ют с 1 января 2021 года.

РЕшИТЕльНЫЕ МЕРЫ
Отозванный маткапитал можно будет потратить 

только в течение полугода
Порядок распоряжения средствами материнского ка-

питала изменится в тех случаях, когда женщина сначала 
направляет маткапитал на формирование своей нако-
пительной пенсии, а затем отзывает свое решение еще 
до назначения пенсии. Если в течение полугода владе-
лец сертификата не определится с использованием 
средств, они снова поступят на формирование буду-
щей пенсии.

Это предусматривает законопроект, внесенный пра-
вительством в Госдуму. Как пояснили в пресс-службе 
Минтруда, сегодня женщина, которая направила мат-
капитал на формирование своей накопительной пен-
сии, в любое время может отозвать его и потратить на 
другие цели при условии, что пенсия ей еще не назна-
чена.

Однако участились случаи, когда решение меняет-
ся: например, отзывая средства маткапитала, женщи-
на указывает новую цель, по которой в дальнейшем их 
не использует.

Помимо формирования накопительной пенсии жен-
щины средства сертификата разрешается потратить 
на улучшение жилищных условий, образование детей, 
приобретение товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме 
того, семьи с низким доходом получают ежемесячные 
выплаты из средств маткапитала, если у них после 1 ян-
варя 2018 года родился второй ребенок.

ПОкА НЕ куРОРТ
В Совете Федерации предложили перезапустить 

российский туризм
В России необходимо разработать меры по восстанов-

лению и развитию санаторно-курортного комплекса и в 
целом обновить законодательство о туризме, заявили в 
Совете Федерации.

Пандемия коронавируса ударила по отрасли. Теперь, 
когда ограничения ослаблены, представители исполни-
тельной власти, законодатели и эксперты озадачены, как 
вновь запустить туризм, да еще и сделать его одним из 
драйверов экономики. Эти вопросы обсуждали на засе-
дании президиума Совета законодателей, итогами кото-
рого с журналистами поделились сенаторы.

«В России был создан лечебно-оздоровительный 
туризм на достаточно высоком уровне. Очень важно, 
и мы предлагаем это в комитете, разработать меры 
по восстановлению и развитию санаторно-курортных 
комплексов России и по государственной поддержке 
российских курортов», - заявила председатель коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Инна 
Святенко.

Нужно также создать правовую базу для деятельнос-
ти проводников, экскурсоводов, инструкторов, замети-
ла она. А для этого стоит ускорить внесение изменений 
в Закон об основах туристской деятельности. Он был 
принят еще в 1996 году и сейчас устарел, пояснила она. 
«Важно также ускорить доработку проекта плана реали-
зации Стратегии развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 года с учетом мероприятий по 
восстановлению туристской деятельности», - добавила 
Святенко.

Еще один вопрос - создание правовых гарантий для ту-
ристов, путешествующих за границу и по своей стране. 
Эту задачу предполагается решить с помощью запуска 
системы «Электронная путевка», которая позволит от-
слеживать движение средств от туриста через туропера-
тора к конкретным поставщикам услуг - перевозчикам, 
отельерам, экскурсионным бюро. Сейчас законопроект 
находится на рассмотрении в Госдуме, но вызывает мно-
го вопросов со стороны турбизнеса.

По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догу-
зовой, рассмотрение законопроекта стоит отложить на 
осень, чтобы детально проработать документ.

Для развития внутреннего туризма необходимо при 
поддержке государства создавать инфраструктуру для 
туристов на местах - строить гостиницы, дороги, места 
отдыха, заметил первый заместитель председателя ко-
митета Совета Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. Тогда туроператоры начнут привлекать 
туристов на событийные мероприятия в регионы.

бОлЕЕ 60% ПОДРОСТкОВ ХОТяТ  
ВЕРНуТьСя к ТРАДИцИОННЫМ уРОкАМ

62% подростков хотят вернуться в новом учебном го-
ду к традиционным школьным занятиям в классе. 29% - 
считают эффективным совмещение онлайн-обучения и 
очного формата. И только 9% российских старшеклас-
сников отметили, что хотели бы сохранить полное он-
лайн-обучение и в будущем.

Такие данные получили эксперты всероссийского конкур-
са для школьников «Большая перемена», опросив более се-
ми тысяч подростков от 13 до 17 лет из всех регионов стра-
ны.

Участники опроса отмечали: онлайн-обучение позволило 
им найти время для саморазвития, и они стали более осоз-
нанно подходить к планированию своего графика.

Хорошо на дистанционке удалось освоить темы по мате-
матике, русскому и иностранным языкам, литературе, исто-
рии и обществознанию. Менее удобными для онлайн-обуче-
ния оказались предметы, требующие лабораторных работ и 
опытов: физика, химия и биология.

Чаще всего ученики пользовались электронной почтой 
(69%) и электронным журналом (62%). Также использова-
лись Российская электронная школа, Московская электрон-
ная школа, Uchi.ru, Дневник.ру, Google Docs, Google class, 
Discord, Microsoft Teams, Viber, Foxford. Самой востребо-
ванной площадкой для видеоконференций стала платфор-
ма Zoom.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
большинство школьников соблюдали режим самоизоляции 
и проводили время дома вместе со своими семьями. При 
этом они особенно высоко оценили живое общение (72%), 
учебу в привычном формате (48%), и периодически у них 
возникали переживания из-за отсутствия прогулок на све-
жем воздухе (49%).

«цИфРу» уРАВНяюТ
Wi-Fi придет в малые населенные пункты

Интернет и сотовая связь за несколько лет должны по-
явиться во всех населенных пунктах от 100 человек и вы-
ше. Минкомсвязь разработала проект постановления, 
уточняющий состав универсальных услуг связи (УУС) и 
принципы их оказания.

Сейчас УУС предоставляются в населенных пунктах 
численностью 250-500 человек. До недавнего времени в 
их состав входили таксофон и стационарный компьютер с 
минимальной скоростью Интернета. Проект постановле-
ния предусматривает изменение состава УУС. Их оснас-
тят средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях 
как резерв на случай, если другие средства оповещения 
будут обесточены. А коллективные точки доступа Интер-
нета - стационарные компьютеры - заменят на точки Wi-
Fi. «Пункты коллективного доступа в небольших поселках 
со стационарными компьютерами обходятся в шесть раз 
дороже точки доступа в Интернет и не обеспечивают сов-
ременный уровень сервисов, поэтому не востребованы у 
пользователей», - поясняют в Минкомсвязи.

Скорость связи должна быть не менее 10 Мбит/с и обес-
печивать бесплатный доступ к социально важным инфор-
мационным ресурсам из списка Минкомсвязи. Уточняют-
ся и параметры для установки точек передвижной сотовой 
связи. Если все операторы охватывают населенный пункт 
менее чем на 75%, то считается, что услуги связи здесь не 
оказываются и нужно ставить точку связи.

СПОРТ ПОбЕДИл ПОлИТИкАНОВ
40 лет назад в Москве стартовала XXII Олимпиада
Эта Олимпиада была выстрадана и отлично проведе-

на, несмотря на все бойкоты и угрозы американцев. И 
дело даже не в чисто спортивных результатах, а в том, что 
большой спорт оказался сильнее большой и нечистой по-
литики. Для всего мира олимпийский Мишка остался по-
бедителем.

В Штатах  к нашим будущим Играм относились с заведо-
мым скепсисом, типа ну-ну, давайте попробуйте, а мы пос-
мотрим.  Спортсмены из сборных США всерьез спрашива-
ли, можно ли им будет выходить на улицы Москвы.

Спорт наголову разбил политику. Показал, что той не 
надо вмешиваться в благородные и светлые дела, ее не 
касающиеся. В те годы олимпийское единство было как 
никогда сильно. 

И бойкот или не бойкот, а в Играх ХXII летней Олимпи-
ады участвовали 80 стран. Некоторые насчитывали 82. 
Путаница понятна. Несколько делегаций из мест, назы-
ваемых в то время капиталистическими, приехали не под 
флагами своих государств, а под полотнищем пяти олим-
пийских колец. Это не меняло сути дела. А под конец Игр 
иные смельчаки из Великобритании, Австралии, Италии 
даже на награждение выходили с маленькими националь-
ными флажками, распевая вовсю не полагавшийся им «по 
уставу» олимпийский гимн, а свой собственный.

А для жителей СССР Олимпиада была сродни тому, что 
совершил Петр I. Он прорубил окно в Европу. Олимпийс-
кие игры открыли нам окно в широчайший мир. Говорят, 
так было во время московского Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в июле 1957 года, открывшего ма-
ленькую форточку в долгожданную оттепель. 

Но толпы наших людей, впервые увидев в 1980-м столь-
ко гостей оттуда, не были разочарованы общением. Пове-
яло свободой. Пусть только повеяло, но аромат не испа-
рился, запомнился. Именно с июля 1980-го мы перестали 
быть державой за занавесом, сплетенным из колючих же-
лезяк. Открылись и показали, что мы - такие же, как все.  
А возможно, даже дружелюбнее, приветливее.

40 лет пролетело с той олимпийской поры. Мы совсем 
иная страна, с иным политическим строем, другими, не 
столь наивными, как тогда, взглядами. Некоторые, кто помо-
ложе, смотрят на Игры-80 с усмешкой - провели, ну и ладно. 
Юные об этой Олимпиаде вообще не слышали, ведь не так 
много сделано, чтобы ее увековечить. А возможно, именно 
Олимпийские игры заставили не только мир взглянуть на нас 
по-новому, но и помогли нам пересмотреть свое отношение 
к миру. Переосмыслить пути развития страны, открыться, 
понять, что нам многое - и очень важное - по силам.
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правила безопасности на воде 
спасаясь от летнего зноя, 
сотни людей устремляются 
к водоемам - рекам и 
озерам. вода - добрый 
друг и союзник человека, 
помогающий получить 
максимум удовольствия от 
отдыха и укрепить здоровье. 
но в то же время она не 
терпит легкомысленности и 
может являться источником 
повышенной опасности. 

Последствия легкомысленного по-
ведения будут самыми тяжелыми. 
Чтобы их избежать, необходимо знать 
элементарные правила безопасности 
на воде.

Основная причина несчастных 
случаев при купании - недооценка 
опасности и незнание методов ока-
зания первой помощи при несчас-
тном случае. Часто человек тонет 
не потому, что не умеет плавать, а 
потому, что поддается панике. Ча-
ще всего к трагедии приводят такие 
причины, как купание в состоянии 
алкогольного опьянения, заплывы на 
дальние дистанции, прыжки в воду в 
незнакомом месте, нахождение в 
воде детей без присмотра взрослых, 
переохлаждение, мышечные судо-
роги, а также повреждение надувных 
плавсредств.

Техника безопасности на воде 
требует обязательного соблюде-
ния следующих правил: 

Купаться только на оборудован-
ных пляжах, где есть все необходи-
мые средства для спасения и оказа-
ния первой помощи. 

В необорудованных местах на дне 
водоема могут быть осколки стекла, 
коряги, металлические прутья и про-
чий мусор. Нельзя купаться в забо-
лоченных местах и там, где есть тина 
и водоросли. Лучше всего выбирать 
водоемы с песчаным дном или галь-
кой. 

Не заплывать за буйки - если че-
ловек находится далеко от берега, 
шансы на спасение резко уменьша-
ются. 

Категорически запрещается ку-
паться в водоемах в нетрезвом со-
стоянии. Алкоголь дополнительно 
расширяет сосуды, и в момент пог-
ружения в холодную воду может на-
ступить их резкий спазм. 

Запрещено подплывать близко к 
судам - при их приближении уровень 

воды резко повышается, кроме того, 
известны случаи затягивания плыву-
щих людей под дно теплохода. 

Запрещается прыгать в воду с ло-
док, катеров, пирсов и прочих объ-
ектов, не приспособленных для этих 
целей.

Не рекомендуется купаться в во-
доемах, если температура воды ни-
же +15 градусов. Также запрещено 
купаться во время шторма или во 
время сильного прибоя.

Безопасность ребенка на воде
Вода - опасная стихия даже для 

взрослого человека, а для детей она 
опасна вдвойне. Причем трагедии 
чаще всего происходят не с теми 
детьми, которые не умеют плавать 
(как правило, они не заходят глубоко 
в воду), а с теми, которые уверены, 
что они являются хорошими пловца-
ми. Поэтому безопасное поведение 
на воде детей в первую очередь за-
висит от родителей. 

Самое первое и самое главное 
правило - дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста должны 

купаться строго под присмотром 
взрослых. 

Подростки без сопровождения 
старших должны купаться только в 
специально отведенных для этого 
местах. 

Родители должны не только рас-
сказать ребенку правила безопаснос-
ти на воде, но и научить его, как нужно 
действовать в критической ситуации. 
Очень важно научить подростка не 
паниковать и знать, как нужно себя 
вести и что предпринимать. 

Перед поездкой в лагерь или на ку-
рорт следует четко объяснить ребен-
ку, что такое безопасное поведение 
на воде и чем грозит несоблюдение 
правил.

При покупке индивидуальных 
плавсредств нужно обращать внима-
ние на их конструкцию: плавсредство 
должно состоять из нескольких неза-
висимых надувных частей. Тогда при 
повреждении одной из них ребенок 
будет держаться на воде за счет ос-
тальных неповрежденных элементов. 
Взрослые должны помнить, что на-

Если тонущий человек пошел ко 
дну, необходимо нырнуть, под водой, 
взять тонущего под мышки либо за 
волосы и, сильно оттолкнувшись ото 
дна, всплыть с ним на поверхность.

Оказание первой помощи
Оказание первой помощи утонув-

шему должно производиться прямо 
на берегу и как можно быстрее, так 
как смерть при утоплении обычно на-
ступает через 5-6 минут. 

Способ оказания первой помощи 
зависит от состояния, в котором на-
ходится утонувший. 

Если пострадавший в сознании, 
нужно снять с него всю одежду, обте-
реть и укутать во что-нибудь сухое и 
теплое. Для того чтобы из легких вы-
шла вся вода, требуется вызвать рво-
ту при помощи раздражения корня 
языка. После того как легкие освобо-
дятся от воды, желательно дать пост-
радавшему теплое питье. 

Если утонувший без сознания, но 
дышит самостоятельно, ему дают 
понюхать нашатырный спирт, затем 
энергично растирают все тело. Пос-
ле возвращения сознания легкие ос-
вобождаются от воды посредством 
рвоты. 

Пострадавшего необходимо до-
ставить в больницу, особенно если 
наблюдается синюшность кожных 
покровов. 

Если человек не подает признаков 
жизни, в первую очередь ему требу-
ется очистить полость рта. Затем пе-
ревернуть на живот и положить пост-
радавшего на ваше колено так, чтобы 
голова пострадавшего находилась 
ниже желудка и легких. После необ-
ходимо ритмично нажимать на спину 
пострадавшего до тех пор, пока вода 
не вытечет изо рта и носа. Манипуля-
ции по удалению воды должны занять 
не более 10-15 секунд, затем сразу 
же нужно приступить к удалению жид-
кости из дыхательных путей. Для того 
чтобы удалить воду из легких, необ-
ходимо пострадавшего перевернуть 
на спину и сделать ему искусственное 
дыхание «изо рта в рот» в сочетании с 
закрытым массажем сердца. 

После того как человек придет в се-
бя, его необходимо согреть и немед-
ленно доставить в больницу для пос-
ледующей интенсивной терапии.

О.В. ХЛОПЯНИК,
Социальный  педагог  ГКУ СО  

«КЦСОН  Поволжского  округа».

около третьей части 
всего поголовья крупного 
рогатого скота в России 
заражено лейкозом. 
Заболевание относится к 
группе неизлечимых. Это 
одно из самых серьезных 
заболеваний, которое 
тормозит развитие 
сельскохозяйственной 
отрасли. 

Лейкоз у коров характеризуется 
проявлением злокачественных обра-
зований в некоторых органах, в пер-
вую очередь кроветворных. В орга-
низме происходит активный процесс 
поражения лимфоузлов, сердца, селе-
зенки, почек, сычуга вплоть до появле-
ния в них опухолей.

Причины заболевания
Вирусоноситель лейкоза является 

измененной макромолекулой рибо-
нуклеиновой кислоты самого живот-
ного. После проникновения в орга-
низм крупного рогатого скота (КРС) 
он изменяет строение клеток крове-
носной системы, нарушая тем самым 
ее функциональность. Вырабатывает-
ся излишнее количество лимфоцитов, 
разрастаются ткани и образуются опу-
холи.

Скрытый инкубационный период 
достаточно большой - до 7 лет.

Этот период может протекать совер-
шенно бессимптомно. При этом коро-
ва является вирусоносителем. Поэтому 
может заражать других особей.

Пути передачи вируса:
- прямой контакт с больным живот-

ным;
- через рабочую утварь и инстру-

менты;
- посредством спермы от инфици-

рованного быка;
- через кровь и слюну;
- кровососущими насекомыми - ко-

марами, клопами и пр.;
- через молоко, молозиво, около-

плодные воды, плаценту.
Факторы, влияющие на инфици-

рование:
- низкий уровень иммунитета, когда 

хозяева дают некачественный корм, 
содержат КРС в ненадлежащих усло-
виях;

- скученность содержания;
- стрессы;
- наличие любых патологий и от-

сутствие адекватного лечения;
- генетическое воздействие.
Вирус передается различными спо-

собами, на него не влияют климати-
ческие условия, время года и внешние 
факторы. Однако микроорганизм уяз-
вим при увеличении температуры до 
60 градусов и обработке хлором или 
едким натром (3%).

Определить лейкоз можно по та-
ким симптомам:

- У коровы появляется постоянный 
понос, который может резко сменять-

ся запором. При этом в каловых мас-
сах могут обнаруживаться кровяные 
сгустки.

- Увеличиваются лимфатические 
узлы, вплоть до размера мяча. Также 
увеличиваются и глазные яблоки - они 
выпячиваются (развивается пучегла-
зие).

- Животное становится подвержен-
ным любым заболеваниям. Малейшее 
переохлаждение приводит к его про-
студе.

- Корова становится бесплодной 
(яловой). Если стельная самка опло-
дотворилась, то у нее происходят вы-
кидыши.

- Инфицированные телята постоянно 
болеют - им тяжело дышать, обнаружи-
ваются проблемы с пищеварением.

- Крупный рогатый скот стреми-
тельно теряет вес, быстро утомляется. 
Происходит истощение.

- Корова становится ослабленной, 
ее дыхание учащается.

- Если рассматривать вымя, то ста-
новится заметным перекос в размерах 
долей. Подгрудка, живот и вымя оте-
кают.

- Качество молока становится хуже, 
а количество значительно снижается.

- Животное начинает хромать на за-
дние конечности.

- На теле образуются видимые но-
вообразования.

Диагностика
Для постановки диагноза необходи-

мо осуществить забор крови у живот-
ного, так как вирус изначально пора-
жает кровеносную систему.

Следовательно, и локализуется там 
же. 

Лейкоз вылечить невозможно! 
Если на ферме обнаружено 2 и бо-

лее зараженные коровы, хозяйство от-
носят к неблагополучному по лейкозу.

На основании этого предписывают 
ограничения и разрабатывают план по 
оздоровлению поголовья.

Ограничения:
- Отделение зараженного крупного 

рогатого скота от здоровых особей. 
Больных животных нельзя содержать 
вместе с остальным поголовьем, их 
нужно утилизировать.

- Даже если животное находится на 
начальной стадии развития лейкоза, 
категорически запрещено собирать 
удой и употреблять в пищу его молоко. 
То же самое относится к мясу после 
забоя скотины.

- Нельзя перевозить КРС в другую 
местность и перемещать даже в пре-
делах данного населенного пункта. 
Для этого придется получить разре-
шение ветеринарной службы.

Меры профилактики
Профилактические мероприятия 

входят в список обязательных дейс-
твий по содержанию крупного рогато-
го скота. Это позволяет предупредить 
инфицирование и дальнейшее рас-
пространение лейкоза.

Приобретать скот нужно только 
в тех хозяйствах, где проводятся 
плановые противоэпизоотические 
и профилактические мероприятия 
ветеринарной службой два раза в 
год, весной и осенью. 

Опасность для человека
Медики рекомендуют с осторож-

ностью относиться к продуктам живот-
новодства.

Дело в том, что данные вирусы лег-
ко приспосабливаются ко всем усло-
виям, они гибкие и мутирующие.

А это не дает никакой гарантии то-
го, что в любой момент не может по-
явиться новый, неизвестный человеку 
штамм ВЛКРС, представляющий опас-
ность для жизни и здоровья человека.

Пить необработанное термически 
молоко и есть мясо зараженного жи-
вотного противопоказано.

Причина кроется в том, что онколо-
гические вирусы, находясь в организ-
ме коровы, накапливают в себе токси-
ческие и прочие вредные вещества.

Поэтому человек может получить 
заболевание токсического характера.

Известно, что возбудитель гибнет 
при термической обработке, поэтому 
инфицированные продукты питания 
нужно кипятить.

Но с другой стороны, токсины унич-
тожить высокой температурой невоз-
можно. Следовательно, такое мясо и 
молоко принимать в пищу категори-
чески нежелательно!

По интересующим вопросам, каса-
ющимся заболевания КРС лейкозом, 
звоните по телефону 330-21-00 или 
обращайтесь по адресу: Волжская 
СББЖ, г. Самара, ул. Ровная, д. 46.

К.В. СЕРГЕЕВА,
ведущий ветеринарный врач 

Волжской СББЖ ГБУ СО «СВО».

что такое лейкоз у коров? 

дувные плавсредства легко передви-
гаются по воде даже при малейшем 
ветерке, поэтому с ребенка, плаваю-
щего на надувном круге или матрасе, 
нужно буквально не спускать глаз. 

Умение плавать - одна из главных 
гарантий безопасного отдыха на во-
де, но даже хороший пловец может 
попасть в непредвиденную ситуа-
цию. 

Если пловец чувствует, что не рас-
считал свои силы, следует выполнить 
следующие действия: 

Первое и самое главное - сохра-
нять спокойствие и не паниковать. 

Не нужно пытаться кричать - это 
приведет к тому, что вы просто на-
глотаетесь воды. Следует повернуть-
ся на спину, набрать в легкие воздух, 
затем медленно выдохнуть, раски-
нуть руки и расслабиться, отдохнуть. 
Восстановив дыхание, нужно плыть к 
берегу.

Если при плавании ногу свело су-
дорогой, необходимо задержать ды-
хание, погрузиться с головой в воду 
и, схватившись за большой палец, 
сильно потянуть ступню на себя. 

Если во время ныряния потеряна 
ориентация в толще воды, надо ин-
тенсивно выдохнуть воздух из легких, 
направление пузырьков укажет путь к 
поверхности.

Спасение утопающего
Техника безопасности на воде гла-

сит, что самым правильным будет 
позвать на помощь спасателей или 
людей, хорошо умеющих плавать. 
Но если ситуация сложилась так, что 
спасать терпящего бедствие придет-
ся в одиночку, данные рекомендации 
помогут все сделать правильно.

В первую очередь следует успо-
коить тонущего, дать ему понять, 
что помощь близка. Наиболее дейс-
твенный способ спасения - с лодки 
или с берега протянуть тонущему 
длинный шест или веревку, за ко-
торую он сможет ухватиться и вы-
плыть. Если есть спасательный круг, 
нужно бросить его. Подплывать к 
терпящему бедствие лучше всего 
сзади, так как тонущий человек ин-
стинктивно хватает своего спасате-
ля и сковывает его движения, мо-
жет даже непроизвольно оглушить 
сильным ударом. 

Нужно перевернуть человека на 
спину и плыть с ним к берегу. Если 
он сопротивляется и тем самым утя-
гивает спасателя на дно, можно пог-
рузиться с ним на несколько секунд 
в воду, это поможет освободиться от 
судорожных захватов тонущего. 
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 поздравляеМ!это интересно

необычные традиции 
разныХ стран Мира

ДАНИЯ
Здесь людей обсыпают кори-

цей, если им исполнилось 25 лет, 
а они все еще холосты. В 30 лет 
корица заменяется черным пер-
цем!

ИЗРАИЛЬ
На автобусных остановках есть 

библиотеки. Ни сроков возвра-
та, ни платежей за опоздание, ни 
строгих библиотекарей. Система 
основана исключительно на до-
верии и щедрости. 

Увидеть 5-летнего ребенка, ко-
торый самостоятельно переходит 
дорогу или садится в автобус, в 
порядке вещей. Порой такие де-
ти даже приглядывают за своими 
младшими братьями и сестрами.

ИРАН
Если кто-нибудь вам что-то 

предлагает, вы обязаны отказы-
ваться до тех пор, пока этот че-
ловек не начнет вас буквально 
умолять это взять. Только тогда 
вы можете согласиться. Это ка-
сается еды, денег, в общем, все-
го подряд. 

Наверное, в других странах не 
принято, чтобы случайные люди 
приглашали туристов на ужин, 
просили сделать совместное фо-
то или переночевать у них в доме, 
но в Иране это совершенно нор-
мально. Именно поэтому иранцы 
считаются очень гостеприимны-
ми. Если вы выделитесь из толпы 
как турист, вы тут же почувствуете 
себя суперзвездой с кучей пок-
лонников.

ГРЕЦИЯ
Почти в любом блюде есть ли-

моны или помидоры. Оливковое 
масло используется везде. 

Если ваша девушка или ваш 
парень не ходят в церковь, то для 
вашей семьи они не существуют. 
Два вопроса, которые вам зада-
дут, как только вы начнете с кем-
то встречаться: «Ходит ли он в 
церковь? А его семья?» Лучше не 
отвечать «нет» на оба. 

В Греции вы никогда не будете 
голодным. Даже если захотите. И 
никогда не будете в одиночестве. 
Даже если очень захотите.

ГЕРМАНИЯ
У каждого есть свой стул. Это 

ваш стул, вы сидите здесь. Ник-
то, кроме вас. Если вы в гостях, 
нужно подождать, пока все зай-
мут места или вам не укажут, куда 
садиться. 

ИСЛАНДИЯ
Мы желаем доброго утра и 

доброго вечера всем, кого встре-
чаем на улице. Мы способны вес-
ти долгие и аргументированные 
дискуссии по поводу того, какой 
именно снег идет в данный мо-
мент. Для нас нормально остав-
лять детей в колясках на улице, 
чтобы зайти в кафе или магазин.

ТУРЦИЯ
В Турции считается невежли-

вым принимать гостей в неубран-
ном жилище. 

Когда турок видит, что его друг 
купил себе новую обувь, он обя-
зательно наступит на нее. Это су-
еверие, защищающее от сглаза: 
если вещь слишком новая, лю-
ди могут позавидовать, поэтому 
нормой считается помочь ее не-
много «состарить». 

Амулеты от дурного глаза вез-
де. Неважно, работают они или 
нет, просто необходимо, чтобы 
они были. Ну для душевного спо-
койствия. Говорят, что, если аму-
лет треснул, он выполнил свою 
задачу и защитил владельца.

ФРАНЦИЯ
Здесь принято приветствовать 

людей двойным поцелуем в щеку, 
даже если вы только познакоми-
лись.  

В любом магазине на углу, ку-
да вы приходите поздно ночью, 
потому что все остальное уже за-
крыто, вы найдете холодильник с 
элитными сырами, стойку с мес-
тными винами и только что при-
везенный свежий хлеб. Ну потому 
что кто будет вечером есть хлеб, 
который испекли утром?

погода
30 июля облачно с прояснени-

ями. Температура воздуха днем 
+31...+33, ночью +21...+23. Ве-
тер юго-западный, 2-4 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
755 мм рт. ст. 

31 июля пасмурно. Температу-
ра воздуха днем +27...+28, ночью 
+18...+19. Ветер юго-западный, 1-3 
м в секунду.  Атмосферное давление 
750 мм рт. ст. 

Поздравляем с днем рожде-
ния начальника отдела инфор-
мационно-компьютерных сис-
тем Евгения Михайловича 
КОЛЧИНА, заведующую Пет-
ра-Дубравским отделением 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Ма-
рину Дмитриевну РОМАН-
ЧИК, директора ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Лопатино Ольгу Юрь-
евну УСКОВУ и желаем доб-
рого здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 90-летием 
Антонину Максимовну ЖУ-
КОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 55-летием Ольгу 
Ивановну ЖУКАЛИНУ, с 60-
летием Сергея Викторовича 
МАРЬИНА, Людмилу Никола-
евну ШИВОРАТОВУ, с 70-ле-
тием Наталью Константинов-
ну БОГДАНОВУ, с 75-летием 
Николая Ивановича САФО-
НОВА.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья, радос-
ти в жизни. Пусть в вашем до-
ме всегда царят покой, уют и 
гармония. Пусть каждый день 
радует вас нежными улыбками 
родных и близких.

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рожде-
ния труженицу тыла Аграфину 
Федоровну БАЖЕНОВУ, с 60-
летием Наталью Борисовну 
ГОДУЙКО, с 75-летием Вла-
димира Никандровича БЕ-
ЛОЗЕРЦЕВА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, вер-
ных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Пет-
ра Дубрава поздравляет с 60-
летием Алексея Иванови-
ча КАНДЫКОВА, с 70-летием 
Минсару Хайртдиновну МА-
САЛЛИМОВУ.

Желаем мира, добра, здоро-
вья и благополучия.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-

ем Наталью Владимировну  
ПОЛЕЩУК.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
желаний и надежд! Пусть под-
держкой и опорой станут са-
мые близкие и родные 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 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 70-летием Татьяну 
Константиновну ТАБАЧКОВУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
И здоровья на года!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 60-летием жителя с. 
Черноречье Владимира Пет-
ровича НОСОВА.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

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

Волжская районная обще-
ственная организация «Все-
российское общество инвали-
дов» сердечно поздравляет с 
юбилеем председателя Куру-
моченской первичной органи-
зации ВОИ Анастасию Михай-
ловну АФАНАСОВУ и желает 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех 
делах и долгих лет жизни.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием ветерана 
труда Антонину Максимовну 
ЖУКОВУ (п. Журавли), с 95-
летием труженицу тыла Ва-
лентину Леонтьевну АФАНА-
СЬЕВУ (п.г.т. Смышляевка).
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья

 и верных друзей,
Здоровья, успехов

 и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

ВЫЕзДНАя чИСТкА 

ПОДушЕк.
РАбОТА ВЫПОлНяЕТСя ПРИ ВАС. 

tел. 8-937-996-25-42.

Мед лесной, цветочный!  
Первая качка!

3л-1200 р., 6л-2000 р.  
Принимаю заказы на сотовый мед.  

Тел. 8-937-650-73-45 
Алексей.

ООО «Большечерниговский 
комбикормовый завод» 
на постоянную работу 

ТРЕбуюТСя 
бульДОзЕРИСТЫ 
на трактор марки Т-130.

Достойная з/п. 
Предоставляется жилье, 

питание. 
Полный соц.пакет.

Возможен вахтовый метод 
работы.

Обращаться по телефону 

8-937-200-78-88.Н
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эЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
ПРОДАЖА. 

РЕМОНТ
ПОКУПКА.

ОБМЕН 
8(8482)61-61-99.
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а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Большой выбор.

Тел. 8-927-694-0-848.
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От всего сердца поздравляем нашу именинницу 
Светлану Юрьевну Кукушкину

с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья, любви, мира и 

благополучия! Чтобы во всем тебе сопутствовала удача, 
а в глазах всегда светилась радость. 

Пусть в жизни будет больше приятных событий, 
интересных встреч и счастливых моментов! 

Папа, Елена, братья Михаил и Василий, 
сестра Мария, дочка Олеся, 

снохи и племянники,
с. Березовый Гай.

фотовзгляд

яркие краски лета

Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020 № 1407
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 

за II квартал 2020 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 
2020 года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области за II квартал 2020 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II  квартал 2020 года, руко-
водствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утверж-
денного Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2020 
года (приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области за II квартал 2020 года (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II квартал 2020 года (приложение 
3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание 
Представителей  Волжского района  Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская Новь».

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  Приложение  1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.07.2020 № 1407

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.07.2020

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 609 548,09 1 184 668,06 32,82
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 725 797,78 355 301,50 48,95
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 559 846,81 262 925,84 46,96
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 559 846,81 262 925,84 46,96
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 136,84 462,31 40,67

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

010 000 10302000010000110 1 136,84 462,31 40,67

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302230010000110 520,94 219,03 42,05

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 2,68 1,43 53,41

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 10302250010000110 680,44 285,44 41,95

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -67,23 -43,60 64,85

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 40 785,17 20 242,30 49,63

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

010 000 10501000000000110 17 994,00 8 084,09 44,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

010 000 10501010010000110 14 284,00 6 168,68 43,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

010 000 10501020010000110 3 710,00 1 915,40 51,63

Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

010 000 10502000020000110 20 800,00 10 324,18 49,64

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 1 290,81 1 364,81 105,73

Налог, взимаемый в связи с применением патен-
тной системы налогообложения

010 000 10504000020000110 700,37 469,22 67,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 21 900,00 18 828,41 85,97

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

010 000 10803000010000110 200,00 44,16 22,08

Государственная пошлина за совершение дейс-
твий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с въез-
дом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

010 000 10806000010000110 1 175,00 322,94 27,48

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

010 000 10807000010000110 20 525,00 18 461,31 89,95

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений

010 000 10807140010000110 2 074,00 387,30 18,67

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 62 531,16 19 566,72 31,29

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 70,00 13,59 19,42

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 39 388,27 18 997,47 48,23

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 39 388,27 18 997,47 48,23

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

010 000 11105300000000120 0,00 4,26

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

010 000 11105310000000120 0,00 4,26

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности 
на землю

010 000 11105320000000120 0,00 0,01

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

010 000 11107000000000120 9,95 9,95 100,00

Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

010 000 11107010000000120 9,95 9,95 100,00

Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109000000000120 23 062,95 541,45 2,35

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109040000000120 23 062,95 541,45 2,35

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

010 000 11200000000000000 28 500,00 22 084,73 77,49

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

010 000 11201000010000120 28 500,00 22 084,73 77,49

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

010 048 11201010010000120 2 550,00 1 830,37 71,78

Плата за сбросы загрязняющих веществ в вод-
ные объекты

010 048 11201030010000120 60,00 56,35 93,92

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

010 000 11201040010000120 25 890,00 20 198,01 78,01

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 5,80 5,80 100,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 5,00 5,00 100,00
Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 5,00 5,00 100,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,80 0,80 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

010 000 11302990000000130 0,80 0,80 100,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 5 500,00 6 063,04 110,24

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением движимого имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11402000000000000 15,10 454,49 3 009,86

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 000 11402050050000410 15,10 454,49 3 009,86

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 000 11406000000000430 5 484,90 5 608,56 102,25

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

010 000 11406010000000430 5 484,90 5 608,56 102,25

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 4 800,00 4 874,09 101,54
Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

010 000 11601000010000140 1 413,25 949,83 67,21

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан

010 000 11601050010000140 0,50 0,45 90,00

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравс-
твенность

010 000 11601060010000140 48,35 46,35 95,87

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
собственности

010 000 11601070010000140 290,15 35,90 12,37

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

010 000 11601080010000140 324,50 74,75 23,04

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 25,00 31,25 125,00

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

010 000 11601150010000140 4,50 4,15 92,22

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления

010 000 11601190010000140 250,00 230,00 92,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность

010 000 11601200010000140 470,25 526,98 112,06

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 11602000020000140 0,00 3,00 #ДЕЛ/0!

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

010 000 11607000010000140 117,11 580,40 495,60

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных государственным (муниципальным) 
контрактом

010 000 11607010000000140 67,11 67,11 100,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

010 917 11607010050000140 67,11 67,11 100,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 50,00 513,29 1 026,57

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

010 000 11610000000000140 3 216,97 3 287,79 102,20

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженнос-
ти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 3 216,97 3 287,79 102,20

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда

010 000 11611000010000140 52,67 53,08 100,77

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 792,00 248,25 31,34
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -8,95
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 792,00 257,20 32,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 883 750,31 829 366,56 28,76
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 883 750,31 834 916,85 28,95

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

010 000 20210000000000150 164 706,14 85 544,91 51,94

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

010 000 20215001000000150 78 926,00 40 252,00 51,00



12 № 58
29 июля 2020 года   

Волжская
НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 85 761,70 45 276,50 52,79

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 18,44 16,41 88,99
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 422 132,36 529 910,36 37,26

Субсидии бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения)

010 000 20220041000000150 43 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

010 000 20220077000000150 238 052,86 209 343,55 87,94

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

010 000 20225021000000150 470 894,42 181 230,35 38,49

Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

010 000 20225097000000150 2 175,73 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

010 000 20225232000000150 423 835,84 106 087,64 25,03

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы

010 000 20225299000000150 543,10 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 30 828,83 30 828,83 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

010 000 20225555000000150 74 388,58 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий

010 000 20225576000000150 4 151,88 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 133 761,12 2 420,00 1,81
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

010 000 20230000000000150 64 294,31 41 798,94 65,01

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российс-
кой Федерации

010 000 20230024000000150 17 196,12 8 182,35 47,58

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

010 000 20230027000000150 6 987,00 3 124,44 44,72

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 18 589,86 18 589,86 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

010 000 20235120000000150 42,53 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 21 478,81 11 902,29 55,41
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 232 617,50 177 662,65 14,41
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 1 232 617,50 177 662,65 14,41

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 35,86

Доходы бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 35,86

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 21800000050000150 0,00 35,86

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 35,86

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -5 586,16

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -5 586,16

Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов муниципальных районов

010 917 21925018050000150 0,00 -30,33

Возврат остатков субсидий на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольно-
го образования, из бюджетов муниципальных 
районов

010 917 21925159050000150 0,00 -190,95

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

010 917 21960010050000150 0,00 -5 364,88

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 3 755 153,10 1 235 516,13 32,90
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 204 169,24 99 099,09 48,54
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

200 000 0102 0000000000 000 2 371,51 1 094,73 46,16

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0102 9000000000 000 2 371,51 1 094,73 46,16

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

200 000 0102 9010000000 000 2 371,51 1 094,73 46,16

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0102 9010011000 000 2 371,51 1 094,73 46,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0102 9010011000 100 2 371,51 1 094,73 46,16

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0102 9010011000 120 2 371,51 1 094,73 46,16

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

200 000 0103 0000000000 000 3 757,02 2 005,83 53,39

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0103 9000000000 000 3 757,02 2 005,83 53,39

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

200 000 0103 9010000000 000 3 757,02 2 005,83 53,39

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0103 9010011000 000 3 757,02 2 005,83 53,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 9010011000 100 3 063,02 1 606,52 52,45

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0103 9010011000 120 3 063,02 1 606,52 52,45

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

200 000 0103 9010011000 200 693,00 399,31 57,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0103 9010011000 240 693,00 399,31 57,62

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 9010011000 800 1,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 9010011000 850 1,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 57 531,69 26 468,88 46,01

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

200 000 0104 1100000000 000 120,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2018-
2020 годы»

200 000 0104 1100020000 000 120,00 0,00 0,00

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

200 000 0104 1100020000 200 120,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 1100020000 240 120,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0104 9000000000 000 57 411,69 26 468,88 46,10

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

200 000 0104 9010000000 000 57 411,69 26 468,88 46,10

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0104 9010011000 000 57 411,69 26 468,88 46,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 9010011000 100 54 102,69 25 575,85 47,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 9010011000 120 54 102,69 25 575,85 47,27

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

200 000 0104 9010011000 200 2 949,00 825,03 27,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9010011000 240 2 949,00 825,03 27,98

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 360,00 68,00 18,89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9010011000 850 360,00 68,00 18,89
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 42,53 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0105 9000000000 000 42,53 0,00 0,00

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

200 000 0105 9010000000 000 42,53 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

200 000 0105 9010051200 000 42,53 0,00 0,00

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

200 000 0105 9010051200 200 42,53 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0105 9010051200 240 42,53 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 13 540,09 7 093,32 52,39

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0106 9000000000 000 13 540,09 7 093,32 52,39

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

200 000 0106 9010000000 000 13 540,09 7 093,32 52,39

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0106 9010011000 000 13 540,09 7 093,32 52,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0106 9010011000 100 11 540,09 6 071,01 52,61

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0106 9010011000 120 11 540,09 6 071,01 52,61

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

200 000 0106 9010011000 200 1 999,00 1 022,31 51,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0106 9010011000 240 1 999,00 1 022,31 51,14

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 9010011000 800 1,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 9010011000 850 1,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0111 9000000000 000 500,00 0,00 0,00

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

200 000 0111 9010000000 000 500,00 0,00 0,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9010079900 000 500,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 126 426,41 62 436,33 49,39

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0113 0400000000 000 835,54 14,09 1,69

Обустройство и восстановление воинских захо-
ронений, установление мемориальных знаков на 
воинских захоронениях

200 000 0113 04000L2990 000 835,54 14,09 1,69
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 04000L2990 600 835,54 14,09 1,69

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 04000L2990 610 835,54 14,09 1,69
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0113 9000000000 000 125 590,87 62 422,24 49,70

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

200 000 0113 9010000000 000 125 590,87 62 422,24 49,70

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0113 9010011000 000 14 470,81 7 138,45 49,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 9010011000 100 13 617,81 6 837,34 50,21

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0113 9010011000 120 13 617,81 6 837,34 50,21

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

200 000 0113 9010011000 200 853,00 301,10 35,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010011000 240 853,00 301,10 35,30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010020000 000 1 040,92 274,14 26,34

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

200 000 0113 9010020000 200 1 040,92 274,14 26,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 240 1 040,92 274,14 26,34

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных воп-
росов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 0113 9010060000 000 104 468,30 54 756,18 52,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 9010060000 600 104 468,30 54 756,18 52,41

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9010060000 610 104 468,30 54 756,18 52,41
Субвенции местным бюджетам на исполнение 
переданных отдельных государственных полно-
мочий в сфере архивного дела

200 000 0113 9010075150 000 282,00 25,74 9,13

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

200 000 0113 9010075150 200 282,00 25,74 9,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9010075150 240 282,00 25,74 9,13

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9010093000 000 130,00 86,93 66,87
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9010093000 800 130,00 86,93 66,87
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9010093000 830 130,00 86,93 66,87
Иные расходы в рамках непрограммных направ-
лений расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

200 000 0113 9010094000 000 142,00 140,80 99,15

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9010094000 800 142,00 140,80 99,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9010094000 850 142,00 140,80 99,15
Создание, организация деятельности и развитие 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

200 000 0113 90100S3420 000 5 056,84 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0113 90100S3420 600 5 056,84 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 90100S3420 610 5 056,84 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 100,00 0,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 100,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0204 9000000000 000 100,00 0,00 0,00

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

200 000 0204 9010000000 000 100,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0204 9010020000 000 100,00 0,00 0,00

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

200 000 0204 9010020000 200 100,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0204 9010020000 240 100,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 2 146,40 934,57 43,54

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 50,00 34,50 69,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0309 9000000000 000 50,00 34,50 69,00

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

200 000 0309 9010000000 000 50,00 34,50 69,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0309 9010020000 000 50,00 34,50 69,00

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

200 000 0309 9010020000 200 50,00 34,50 69,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9010020000 240 50,00 34,50 69,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 2 096,40 900,07 42,93

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0314 0400000000 000 650,00 325,00 50,00

Материальное стимулирование ДНД в рамках 
муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0314 0400095000 000 650,00 325,00 50,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 0400095000 100 650,00 325,00 50,00

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 0400095000 120 650,00 325,00 50,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0314 9000000000 000 1 446,40 575,07 39,76

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

200 000 0314 9010000000 000 1 446,40 575,07 39,76

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0314 9010011000 000 142,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 9010011000 100 142,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 9010011000 120 142,40 0,00 0,00

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
по организации деятельности административ-
ных комиссий

200 000 0314 9010075160 000 1 304,00 575,07 44,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0314 9010075160 100 1 186,80 555,35 46,79

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0314 9010075160 120 1 186,80 555,35 46,79

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

200 000 0314 9010075160 200 117,20 19,72 16,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0314 9010075160 240 117,20 19,72 16,83

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 268 921,28 202 551,18 15,96
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 16 742,50 4 260,70 25,45
Муниципальная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2013-2020 годы

200 000 0405 1900000000 000 620,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2013-2020 годы

200 000 0405 1900060000 000 620,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 1900060000 800 620,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0405 1900060000 810 620,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0405 9000000000 000 16 122,50 4 260,70 26,43

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0405 9040000000 000 16 122,50 4 260,70 26,43

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

200 000 0405 9040012000 000 1 692,26 1 093,52 64,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0405 9040012000 100 1 554,29 1 042,37 67,06

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

200 000 0405 9040012000 110 1 554,29 1 042,37 67,06

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

200 000 0405 9040012000 200 137,97 51,14 37,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 9040012000 240 137,97 51,14 37,07

Развитие молочного скотоводства 200 000 0405 9040073700 000 8 099,04 1 219,16 15,05
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 9040073700 800 8 099,04 1 219,16 15,05
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0405 9040073700 810 8 099,04 1 219,16 15,05

Субвенции органам местного самоуправления 
для реализации переданных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства

200 000 0405 9040075210 000 4 042,75 1 948,02 48,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0405 9040075210 100 3 614,58 1 789,08 49,50

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

200 000 0405 9040075210 110 3 614,58 1 789,08 49,50

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

200 000 0405 9040075210 200 423,17 158,94 37,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 9040075210 240 423,17 158,94 37,56

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 9040075210 800 5,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0405 9040075210 850 5,00 0,00 0,00
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

200 000 0405 9040075370 000 725,80 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0405 9040075370 100 10,85 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0405 9040075370 120 10,85 0,00 0,00

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

200 000 0405 9040075370 200 714,94 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0405 9040075370 240 714,94 0,00 0,00

Проведение работ по уничтожению карантинных 
сорняков на территории сельских поселений

200 000 0405 90400S4380 000 1 562,64 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0405 90400S4380 500 1 562,64 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 198 053,41 177 450,08 14,81

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2015-2020 годы

200 000 0409 1600000000 000 855 848,32 159 558,33 18,64

Осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности в рамках му-
ниципальной программы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2015-2020 годы

200 000 0409 1600040000 000 1 989,50 90,00 4,52

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 1600040000 400 1 989,50 90,00 4,52

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0409 1600040000 460 1 989,50 90,00 4,52

Проектирование и строительство автомобиль-
ных дорог

200 000 0409 16000S3530 000 331 711,56 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 16000S3530 400 331 711,56 0,00 0,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0409 16000S3530 460 331 711,56 0,00 0,00

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

200 000 0409 160F100000 000 522 147,26 159 468,33 30,54

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

200 000 0409 160F150210 000 428 647,04 89 557,78 20,89

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 160F150210 400 428 647,04 89 557,78 20,89

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0409 160F150210 460 428 647,04 89 557,78 20,89

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
(расходы сверх софинансирования)

200 000 0409 160F15021Z 000 93 500,22 69 910,55 74,77

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 160F15021Z 400 93 500,22 69 910,55 74,77

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0409 160F15021Z 460 93 500,22 69 910,55 74,77

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0409 9000000000 000 342 205,09 17 891,75 5,23

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0409 9040000000 000 342 205,09 17 891,75 5,23

Развитие улично-дорожной сети в рамках под-
программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в Самарской области»

200 000 0409 90400S3270 000 342 205,09 17 891,75 5,23

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0409 90400S3270 400 100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0409 90400S3270 460 100 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0409 90400S3270 600 242 205,09 17 891,75 7,39

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 90400S3270 610 242 205,09 17 891,75 7,39
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

200 000 0412 0000000000 000 54 125,37 20 840,40 38,50

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

200 000 0412 0500000000 000 755,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

200 000 0412 0500060000 000 755,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 0500060000 600 755,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0500060000 610 265,00 0,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

200 000 0412 0500060000 630 490,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 1700000000 000 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Развитие 
туризма на 2020-2022 г.г.»

200 000 0412 1700060000 000 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 1700060000 600 680,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 1700060000 610 680,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2019-2021 годы»

200 000 0412 7000000000 000 220,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2019-2021 годы»

200 000 0412 7000020000 000 114,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 7000020000 200 114,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 7000020000 240 114,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2019-2021 годы»

200 000 0412 7000060000 000 106,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 7000060000 600 106,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 7000060000 610 106,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0412 9000000000 000 52 470,37 20 840,40 39,72

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0412 9040000000 000 52 470,37 20 840,40 39,72

Осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0412 9040040000 000 2 060,00 2 060,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0412 9040040000 400 2 060,00 2 060,00 100,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

200 000 0412 9040040000 450 2 060,00 2 060,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

200 000 0412 9040060000 000 49 886,99 18 702,29 37,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0412 9040060000 600 49 886,99 18 702,29 37,49

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 9040060000 610 49 886,99 18 702,29 37,49

Исполнение полномочий в сфере охраны труда 200 000 0412 9040075200 000 491,50 78,11 15,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0412 9040075200 100 445,00 76,11 17,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0412 9040075200 120 445,00 76,11 17,10

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

200 000 0412 9040075200 200 46,50 2,00 4,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 9040075200 240 46,50 2,00 4,30

Формирование земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям

200 000 0412 90400S3410 000 31,88 0,00 0,00

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 90400S3410 200 31,88 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 90400S3410 240 31,88 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 140 560,62 20 217,83 14,38
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 995,78 73,33 7,36
Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-
2025 годы»

200 000 0501 0200000000 000 900,78 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

200 000 0501 02000L5760 000 900,78 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0501 02000L5760 400 900,78 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02000L5760 410 900,78 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0501 9000000000 000 95,00 73,33 77,19

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0501 9050000000 000 95,00 73,33 77,19

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

200 000 0501 9050020000 000 95,00 73,33 77,19

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

200 000 0501 9050020000 200 95,00 73,33 77,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0501 9050020000 240 95,00 73,33 77,19

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 10 000,00 10 000,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0502 9000000000 000 10 000,00 10 000,00 100,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0502 9050000000 000 10 000,00 10 000,00 100,00

Осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности в рамках 
непрограммных направлений расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0502 9050040000 000 10 000,00 10 000,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0502 9050040000 400 10 000,00 10 000,00 100,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

200 000 0502 9050040000 450 10 000,00 10 000,00 100,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 128 364,84 10 144,50 7,90
Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-
2025 годы»

200 000 0503 0200000000 000 34 739,39 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

200 000 0503 02000L5760 000 34 739,39 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 02000L5760 600 34 739,39 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 02000L5760 610 34 739,39 0,00 0,00
Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

200 000 0503 1800000000 000 93 625,45 10 144,50 10,84

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

200 000 0503 1800060000 000 1 684,81 590,81 35,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 1800060000 600 1 684,81 590,81 35,07

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 1800060000 610 1 684,81 590,81 35,07
Устройство контейнерных площадок 200 000 0503 18000S4560 000 6 079,03 6 079,03 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 18000S4560 600 6 079,03 6 079,03 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 18000S4560 610 6 079,03 6 079,03 100,00
Ремонт контейнерных площадок 200 000 0503 18000S6230 000 3 259,70 3 259,70 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 18000S6230 600 3 259,70 3 259,70 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 18000S6230 610 3 259,70 3 259,70 100,00
Проведение мероприятий по благоустройству, 
ремонту (восстановлению) военно-исторических 
мемориальных комплексов (памятников)

200 000 0503 18000S6450 000 4 298,14 214,96 5,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 18000S6450 600 4 298,14 214,96 5,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 18000S6450 610 4 298,14 214,96 5,00
Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

200 000 0503 180F200000 000 78 303,77 0,00 0,00

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды

200 000 0503 180F255550 000 78 303,77 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0503 180F255550 600 78 303,77 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 180F255550 610 78 303,77 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

200 000 0505 0000000000 000 1 200,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0505 9000000000 000 1 200,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0505 9050000000 000 1 200,00 0,00 0,00

Осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности в рамках 
непрограммных направлений расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

200 000 0505 9050040000 000 1 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0505 9050040000 400 1 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0505 9050040000 460 1 200,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 36 111,42 1 389,85 3,85
Экологический контроль 200 000 0601 0000000000 000 25,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0601 9000000000 000 25,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

200 000 0601 9060000000 000 25,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

200 000 0601 9060020000 000 25,00 0,00 0,00

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

200 000 0601 9060020000 200 25,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0601 9060020000 240 25,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

200 000 0605 0000000000 000 36 086,42 1 389,85 3,85

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0605 9000000000 000 36 086,42 1 389,85 3,85

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

200 000 0605 9060000000 000 36 086,42 1 389,85 3,85

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

200 000 0605 9060011000 000 1 051,20 479,71 45,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0605 9060011000 100 1 051,20 479,71 45,63

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0605 9060011000 120 1 051,20 479,71 45,63

Исполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны окружающей среды

200 000 0605 9060075120 000 1 207,10 542,01 44,90
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 000 0605 9060075120 100 1 096,10 540,02 49,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0605 9060075120 120 1 096,10 540,02 49,27

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

200 000 0605 9060075120 200 111,00 2,00 1,80

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

200 000 0605 9060075120 240 111,00 2,00 1,80

Проведение мероприятий по расширению контей-
нерного парка

200 000 0605 90600S4540 000 368,13 368,13 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0605 90600S4540 600 368,13 368,13 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 90600S4540 610 368,13 368,13 100,00
Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов

200 000 0605 90600S6430 000 31 250,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0605 90600S6430 600 31 250,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 90600S6430 610 31 250,00 0,00 0,00
Ремонт контейнерных площадок 200 000 0605 90600S6440 000 2 210,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0605 90600S6440 600 2 210,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0605 90600S6440 610 2 210,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 791 086,48 755 108,99 42,16
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 1 235 380,59 518 725,52 41,99
Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

200 000 0701 1300000000 000 757 277,31 335 169,56 44,26

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муни-
ципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

200 000 0701 1300040000 000 66 257,90 1 127,07 1,70

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 1300040000 400 66 257,90 1 127,07 1,70

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

200 000 0701 1300040000 460 66 257,90 1 127,07 1,70

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 933 0701 1300040000 464 66 257,90 1 127,07 1,70

Создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (сверх)

200 000 0701 13000S1590 000 244 876,42 223 353,97 91,21

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 13000S1590 400 244 876,42 223 353,97 91,21

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

200 000 0701 13000S1590 460 244 876,42 223 353,97 91,21

Федеральный проект «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

200 000 0701 130P200000 000 446 142,99 110 688,52 24,81

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

200 000 0701 130P252320 000 229 145,48 109 544,94 47,81

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 130P252320 400 229 145,48 109 544,94 47,81

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

200 000 0701 130P252320 460 229 145,48 109 544,94 47,81

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (расходы сверх софи-
нансирования)

200 000 0701 130P25232Z 000 216 997,51 1 143,58 0,53

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 130P25232Z 400 216 997,51 1 143,58 0,53

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

200 000 0701 130P25232Z 460 216 997,51 1 143,58 0,53

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

200 000 0701 1600000000 000 478 103,28 183 555,96 38,39

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2015-2020 годы

200 000 0701 1600040000 000 2 295,00 495,00 21,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 1600040000 400 2 295,00 495,00 21,57

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

200 000 0701 1600040000 460 2 295,00 495,00 21,57

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

200 000 0701 160F100000 000 475 808,28 183 060,96 38,47

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

200 000 0701 160F150210 000 455 291,88 183 060,96 40,21

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 160F150210 400 427 786,17 183 060,96 42,79

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

200 000 0701 160F150210 460 427 786,17 183 060,96 42,79

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0701 160F150210 600 27 505,71 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 160F150210 610 27 505,71 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 933 0701 160F150210 612 27 505,71 0,00 0,00
Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 
(расходы сверх софинансирования)

200 000 0701 160F15021Z 000 20 516,39 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0701 160F15021Z 400 20 516,39 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0701 160F15021Z 460 20 516,39 0,00 0,00

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 3 081,37 640,35 20,78

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

200 000 0702 1300000000 000 3 081,37 640,35 20,78

Реализация мероприятий по содействию со-
зданию новых мест в общеобразовательных 
организациях

200 000 0702 13000S5200 000 3 081,37 640,35 20,78

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0702 13000S5200 400 3 081,37 640,35 20,78

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0702 13000S5200 460 3 081,37 640,35 20,78

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 51 161,15 31 731,38 62,02
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0703 9000000000 000 51 161,15 31 731,38 62,02

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0703 9070000000 000 51 161,15 31 731,38 62,02

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0703 9070060000 000 51 161,15 31 731,38 62,02

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0703 9070060000 600 51 161,15 31 731,38 62,02

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 9070060000 610 51 161,15 31 731,38 62,02
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 31 538,77 7 365,79 23,35
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2018-2020 г.г.

200 000 0707 0300000000 000 5 303,48 1 051,19 19,82

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2018-2020 г.г.

200 000 0707 0300060000 000 3 828,48 1 051,19 27,46

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 0300060000 600 3 828,48 1 051,19 27,46

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0300060000 610 3 828,48 1 051,19 27,46
Мероприятия в сфере молодежной политики в 
рамках реализации полномочий органов местно-
го самоуправления

200 000 0707 03000S3010 000 1 475,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 03000S3010 600 1 475,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03000S3010 610 1 475,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы»

200 000 0707 0700000000 000 227,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы»

200 000 0707 0700060000 000 227,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 0700060000 600 227,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0700060000 610 227,00 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0707 0800000000 000 15 754,95 999,94 6,35

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0707 0800060000 000 10 227,95 999,94 9,78

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 0800060000 600 10 227,95 999,94 9,78

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0800060000 610 10 227,95 999,94 9,78
Обеспечение отдельных переданных государс-
твенных полномочий по обеспечению отдыха 
детей в каникулярное время в организованных 
органами местного самоуправления оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей 
при образовательных организациях в Самарской 
области

200 000 0707 0800075300 000 5 527,00 0,00 0,00

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

200 000 0707 0800075300 200 5 527,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 0800075300 240 5 527,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0707 1200000000 000 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0707 1200060000 000 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 1200060000 600 680,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 1200060000 610 680,00 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0707 9000000000 000 9 573,35 5 314,66 55,52

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0707 9070000000 000 9 573,35 5 314,66 55,52

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0707 9070060000 000 9 573,35 5 314,66 55,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0707 9070060000 600 9 573,35 5 314,66 55,52

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 9070060000 610 9 573,35 5 314,66 55,52
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 469 924,59 196 645,95 41,85
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0709 0800000000 000 298 984,50 160 821,77 53,79

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в рамках муниципальной программы муни-
ципального района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0709 0800020000 000 271,00 47,42 17,50

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

200 000 0709 0800020000 200 271,00 47,42 17,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0709 0800020000 240 271,00 47,42 17,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в 
рамках муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 0709 0800060000 000 298 713,50 160 774,36 53,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 0800060000 600 298 713,50 160 774,36 53,82
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исполнения

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0800060000 610 298 713,50 160 774,36 53,82
Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

200 000 0709 1200000000 000 3 054,82 1 274,76 41,73

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

200 000 0709 1200060000 000 3 054,82 1 274,76 41,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 1200060000 600 3 054,82 1 274,76 41,73

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 1200060000 610 3 054,82 1 274,76 41,73
Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

200 000 0709 1300000000 000 132 832,24 17 839,00 13,43

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

200 000 0709 1300060000 000 14 980,29 4 696,80 31,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 1300060000 600 14 980,29 4 696,80 31,35

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 1300060000 610 14 980,29 4 696,80 31,35
Расходы на мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений, некоммерческих ор-
ганизаций осуществляющих деятельность в сфере 
образования на территории Самарской области, 
в том числе проведение капитального ремонта и 
оснащение оборудованием

200 000 0709 13000S3400 000 66 254,12 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 13000S3400 600 66 254,12 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 13000S3400 610 66 254,12 0,00 0,00
Проведение капитального ремонта и оснащение 
основными средствами и материальными запаса-
ми зданий (помещений), пригодных для создания 
дополнительных мест детям, обучающимся по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, и благоустройству при-
легающей к зданиям территории

200 000 0709 13000S3830 000 49 059,48 13 142,20 26,79

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 13000S3830 600 49 059,48 13 142,20 26,79

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 13000S3830 610 49 059,48 13 142,20 26,79
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 200 000 0709 130E200000 000 2 538,35 0,00 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

200 000 0709 130E250970 000 2 417,48 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 130E250970 600 2 417,48 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 130E250970 610 2 417,48 0,00 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (расходы 
сверх софинансирования)

200 000 0709 130E25097Z 000 120,88 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 130E25097Z 600 120,88 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 130E25097Z 610 120,88 0,00 0,00
Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреж-
дений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0709 1500000000 000 9 000,00 2 449,61 27,22

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреж-
дений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

200 000 0709 1500060000 000 9 000,00 2 449,61 27,22

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 1500060000 600 9 000,00 2 449,61 27,22

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 1500060000 610 9 000,00 2 449,61 27,22
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0709 9000000000 000 26 053,03 14 260,82 54,74

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0709 9070000000 000 26 053,03 14 260,82 54,74

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере образования

200 000 0709 9070060000 000 26 053,03 14 260,82 54,74

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0709 9070060000 600 26 053,03 14 260,82 54,74

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 9070060000 610 26 053,03 14 260,82 54,74
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 89 800,18 23 112,13 25,74
Культура 200 000 0801 0000000000 000 85 418,26 21 025,66 24,61
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

200 000 0801 0800000000 000 65,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

200 000 0801 0800060000 000 65,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 0800060000 600 65,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0800060000 610 65,00 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие культу-
ры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

200 000 0801 0900000000 000 48 740,53 1 933,20 3,97

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие культу-
ры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

200 000 0801 0900060000 000 10 683,84 1 933,20 18,09

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 0900060000 600 10 683,84 1 933,20 18,09

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0900060000 610 10 683,84 1 933,20 18,09
Государственная поддержка отрасли культуры 200 000 0801 090A100000 000 38 056,70 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры 200 000 0801 090A155190 000 38 056,70 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 090A155190 600 38 056,70 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 090A155190 610 38 056,70 0,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

200 000 0801 1200000000 000 186,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы»

200 000 0801 1200060000 000 186,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 1200060000 600 186,00 0,00 0,00

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1200060000 610 186,00 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

200 000 0801 1400000000 000 374,00 25,98 6,95

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
Муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

200 000 0801 1400060000 000 374,00 25,98 6,95

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 1400060000 600 374,00 25,98 6,95

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1400060000 610 374,00 25,98 6,95
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0801 9000000000 000 36 052,73 19 066,47 52,88

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0801 9080000000 000 36 052,73 19 066,47 52,88

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0801 9080060000 000 36 052,73 19 066,47 52,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0801 9080060000 600 36 052,73 19 066,47 52,88

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 9080060000 610 36 052,73 19 066,47 52,88
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

200 000 0804 0000000000 000 4 381,92 2 086,48 47,62

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0804 9000000000 000 4 381,92 2 086,48 47,62

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

200 000 0804 9080000000 000 4 381,92 2 086,48 47,62

Расходы на обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

200 000 0804 9080011000 000 4 381,92 2 086,48 47,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0804 9080011000 100 4 201,07 2 045,10 48,68

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0804 9080011000 120 4 201,07 2 045,10 48,68

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

200 000 0804 9080011000 200 179,65 40,22 22,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0804 9080011000 240 179,65 40,22 22,39

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 9080011000 800 1,20 1,16 96,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 9080011000 850 1,20 1,16 96,72
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000000 000 93,00 93,00 100,00
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000000 000 93,00 93,00 100,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 0902 9000000000 000 93,00 93,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере здравоохранения

200 000 0902 9090000000 000 93,00 93,00 100,00

Осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности в рамках не-
программных направлениях расходов местного 
бюджета в области здравоохранения

200 000 0902 9090040000 000 93,00 93,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 0902 9090040000 400 93,00 93,00 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 0902 9090040000 460 93,00 93,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 116 477,10 83 731,70 71,89
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 6 300,00 3 078,39 48,86
Муниципальная программа Волжского района 
Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2018-2020 годы

200 000 1001 0100000000 000 6 300,00 3 078,39 48,86

Социальное обеспечение населения в рамках му-
ниципальной программы муниципального района 
Волжского района Самарской области «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

200 000 1001 0100080000 000 6 300,00 3 078,39 48,86

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1001 0100080000 300 6 300,00 3 078,39 48,86

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

200 000 1001 0100080000 310 6 300,00 3 078,39 48,86

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 11 319,62 3 146,93 27,80
Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-
2025 годы»

200 000 1003 0200000000 000 4 179,65 0,00 0,00

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

200 000 1003 02000L5760 000 941,63 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1003 02000L5760 300 941,63 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 02000L5760 320 941,63 0,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 933 1003 02000L5760 322 941,63 0,00 0,00
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (расходы сверх софинансирования)

200 000 1003 02000S5760 000 3 238,02 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1003 02000S5760 300 3 238,02 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 02000S5760 320 3 238,02 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1003 9000000000 000 7 139,97 3 146,93 44,07

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

200 000 1003 9020000000 000 7 139,97 3 146,93 44,07

Обеспечение жильем граждан, проработавшим в 
тылу в период Великой Отечественной войны

200 000 1003 9020075090 000 4 289,97 2 859,98 66,67

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1003 9020075090 300 4 289,97 2 859,98 66,67

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 9020075090 320 4 289,97 2 859,98 66,67

Мероприятия по улучшению условий прожива-
ния ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны

200 000 1003 90200S3230 000 2 850,00 286,96 10,07

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1003 90200S3230 300 2 850,00 286,96 10,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1003 90200S3230 320 2 850,00 286,96 10,07

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 72 216,63 66 782,66 92,48
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы

200 000 1004 0600000000 000 40 828,83 40 741,15 99,79

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительс-
тво индивидуального жилого дома

200 000 1004 06000L4970 000 40 828,83 40 741,15 99,79

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

200 000 1004 06000L4970 300 40 828,83 40 741,15 99,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

200 000 1004 06000L4970 320 40 828,83 40 741,15 99,79

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

200 000 1004 0800000000 000 5 334,87 4 533,75 84,98

Приобретение основных средств и инвента-
ря для муниципальных учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в том числе приобрете-
ние подъемных устройств, технических средств 
адаптации

200 000 1004 08000S3350 000 801,12 0,00 0,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1004 08000S3350 600 801,12 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 08000S3350 610 801,12 0,00 0,00
Приобретение, установка и ремонт спортивных, 
игровых, досуговых площадок, бассейнов в му-
ниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей

200 000 1004 08000S3940 000 3 470,98 3 470,98 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1004 08000S3940 600 3 470,98 3 470,98 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 08000S3940 610 3 470,98 3 470,98 100,00
Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей в му-
ниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей

200 000 1004 08000S3950 000 1 062,77 1 062,77 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1004 08000S3950 600 1 062,77 1 062,77 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1004 08000S3950 610 1 062,77 1 062,77 100,00
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1004 9000000000 000 26 052,94 21 507,76 82,55

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

200 000 1004 9020000000 000 26 052,94 21 507,76 82,55

Субвенции на исполнение переданных государс-
твенных полномочий по осуществлению денежных 
выплат на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, патронатному воспитателю

200 000 1004 9020075170 000 6 987,00 2 917,90 41,76

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1004 9020075170 300 6 987,00 2 917,90 41,76

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1004 9020075170 320 6 987,00 2 917,90 41,76

Исполнение переданных государственных пол-
номочий по предоставлению единовременной 
социальной выплаты на ремонт нуждающегося 
в ремонте жилого помещения, принадлежащего 
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве единоличной 
собственности и находящегося на территории Са-
марской области

200 000 1004 9020075240 000 476,08 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1004 9020075240 300 476,08 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1004 9020075240 320 476,08 0,00 0,00

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

200 000 1004 90200R0820 000 11 439,91 11 439,91 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 1004 90200R0820 400 11 439,91 11 439,91 100,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 90200R0820 410 11 439,91 11 439,91 100,00
Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (расходы сверх 
софинансирования)

200 000 1004 90200Z0820 000 7 149,95 7 149,95 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 1004 90200Z0820 400 7 149,95 7 149,95 100,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 90200Z0820 410 7 149,95 7 149,95 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 26 640,85 10 723,71 40,25
Муниципальная программа Волжского района 
Самарской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы

200 000 1006 0100000000 000 10 203,41 4 674,69 45,81

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в рамках муниципальной программы муни-
ципального района Волжского района Самарской 
области «Социальная поддержка граждан» на 
2018-2020 годы

200 000 1006 0100020000 000 205,23 0,00 0,00

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

200 000 1006 0100020000 200 205,23 0,00 0,00

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

200 000 1006 0100020000 240 205,23 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального райо-
на Волжского района Самарской области «Соци-
альная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

200 000 1006 0100060000 000 900,00 133,37 14,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1006 0100060000 600 900,00 133,37 14,82

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

200 000 1006 0100060000 630 900,00 133,37 14,82

Социальное обеспечение населения в рамках му-
ниципальной программы муниципального района 
Волжского района Самарской области «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

200 000 1006 0100080000 000 9 098,18 4 541,32 49,91

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1006 0100080000 300 9 098,18 4 541,32 49,91

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

200 000 1006 0100080000 310 1 498,18 582,24 38,86

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1006 0100080000 320 7 600,00 3 959,08 52,09

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

200 000 1006 0800000000 000 1 158,70 176,78 15,26

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в рамках муниципальной программы муни-
ципального района Волжский Самарской области 
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

200 000 1006 0800020000 000 1 028,70 156,78 15,24

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

200 000 1006 0800020000 200 1 028,70 156,78 15,24

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

200 000 1006 0800020000 240 1 028,70 156,78 15,24

Социальное обеспечение населения в рамках му-
ниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

200 000 1006 0800080000 000 130,00 20,00 15,38

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

200 000 1006 0800080000 300 130,00 20,00 15,38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

200 000 1006 0800080000 320 130,00 20,00 15,38

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2018-2020 годы

200 000 1006 3500000000 000 2 508,20 569,61 22,71

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в рамках муниципальной Программы муни-
ципального района Волжский Самарской области 
«Доступная среда» на 2018-2020 годы

200 000 1006 3500020000 000 150,00 0,00 0,00

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

200 000 1006 3500020000 200 150,00 0,00 0,00

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

200 000 1006 3500020000 240 150,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2018-2020 годы

200 000 1006 3500060000 000 2 358,20 569,61 24,15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1006 3500060000 600 2 358,20 569,61 24,15

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 3500060000 610 2 358,20 569,61 24,15
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1006 9000000000 000 12 770,54 5 302,64 41,52

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

200 000 1006 9020000000 000 12 770,54 5 302,64 41,52

Расходы на обеспечение выполнения функций му-
ниципальными органами в рамках непрограммных 
направлений расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

200 000 1006 9020011000 000 727,40 151,56 20,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020011000 100 727,40 151,56 20,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 9020011000 120 727,40 151,56 20,84

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в рамках непрог-
раммных направлений расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

200 000 1006 9020012000 000 2 650,44 1 611,29 60,79

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020012000 100 2 650,44 1 611,29 60,79

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

200 000 1006 9020012000 110 2 650,44 1 611,29 60,79

Исполнение переданных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан

200 000 1006 9020075080 000 364,40 115,91 31,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020075080 100 232,20 115,91 49,92

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 9020075080 120 232,20 115,91 49,92

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

200 000 1006 9020075080 200 132,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 9020075080 240 132,20 0,00 0,00

Субвенции на исполнение государственных 
полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над несовершенно-
летними лицами, социальной поддержке семьи, 
материнства и детства

200 000 1006 9020075180 000 7 587,97 2 779,58 36,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020075180 100 6 885,85 2 628,44 38,17

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

200 000 1006 9020075180 110 5 960,15 2 192,08 36,78

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 9020075180 120 925,70 436,36 47,14

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

200 000 1006 9020075180 200 701,62 151,14 21,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 9020075180 240 701,62 151,14 21,54

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1006 9020075180 800 0,50 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1006 9020075180 850 0,50 0,00 0,00
Субвенции местным бюджетам на реализа-
цию Закона Самарской области от 05.03.2005 г. 
№77-ГД «О наделении органов местного само-
управления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке населения» (на испол-
нение государственных полномочий по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан)

200 000 1006 9020075190 000 1 440,33 644,29 44,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 1006 9020075190 100 1 347,32 644,29 47,82

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

200 000 1006 9020075190 110 1 347,32 644,29 47,82

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

200 000 1006 9020075190 200 93,01 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1006 9020075190 240 93,01 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 36 204,18 9 252,99 25,56
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 26 983,63 7 196,59 26,67
Муниципальная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы»

200 000 1101 0700000000 000 170,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2018-2020 годы»

200 000 1101 0700020000 000 170,00 0,00 0,00

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

200 000 1101 0700020000 200 170,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 0700020000 240 170,00 0,00 0,00

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

200 000 1101 1000000000 000 5 131,32 881,39 17,18

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
муниципального района Волжский Самарской 
области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. 
и на период до 2024 г.»

200 000 1101 1000020000 000 4 456,95 533,42 11,97

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

200 000 1101 1000020000 200 4 456,95 533,42 11,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 1000020000 240 4 456,95 533,42 11,97

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт - 
норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

200 000 1101 1000060000 000 674,37 347,97 51,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1101 1000060000 600 674,37 347,97 51,60

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 1000060000 610 674,37 347,97 51,60
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1101 9000000000 000 21 682,31 6 315,20 29,13

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

200 000 1101 9030000000 000 21 682,31 6 315,20 29,13

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

200 000 1101 9030060000 000 21 682,31 6 315,20 29,13

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 1101 9030060000 600 21 682,31 6 315,20 29,13

Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 9030060000 620 21 682,31 6 315,20 29,13
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 5 051,55 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт - 
норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

200 000 1102 1000000000 000 5 051,55 0,00 0,00

Мероприятия по проектированию, строительс-
тву (реконструкции) объектов сферы физической 
культуры и спорта на территории Самарской 
области

200 000 1102 10000S3030 000 5 051,55 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

200 000 1102 10000S3030 400 5 051,55 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

200 000 1102 10000S3030 460 5 051,55 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

200 000 1105 0000000000 000 4 169,00 2 056,39 49,33

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1105 9000000000 000 4 169,00 2 056,39 49,33

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

200 000 1105 9030000000 000 4 169,00 2 056,39 49,33

Расходы на обеспечение выполнения функций му-
ниципальными органами в рамках непрограммных 
направлений расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

200 000 1105 9030011000 000 4 169,00 2 056,39 49,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 000 1105 9030011000 100 3 969,42 1 993,38 50,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 1105 9030011000 120 3 969,42 1 993,38 50,22
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Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000 1105 9030011000 200 197,93 61,37 31,00

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

200 000 1105 9030011000 240 197,93 61,37 31,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1105 9030011000 800 1,65 1,65 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1105 9030011000 850 1,65 1,65 100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 4 535,00 2 024,32 44,64
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 4 535,00 2 024,32 44,64
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1202 9000000000 000 4 535,00 2 024,32 44,64

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

200 000 1202 9010000000 000 4 535,00 2 024,32 44,64

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в рамках 
непрограммных направлений расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

200 000 1202 9010060000 000 4 535,00 2 024,32 44,64

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1202 9010060000 800 4 535,00 2 024,32 44,64
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200 000 1202 9010060000 810 4 535,00 2 024,32 44,64

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 64 948,20 38 000,48 58,51

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

200 000 1401 0000000000 000 55 548,20 30 359,23 54,65

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1401 9000000000 000 55 548,20 30 359,23 54,65

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

200 000 1401 9010000000 000 55 548,20 30 359,23 54,65

Предоставление дотаций поселениям за счет 
субвенций

200 000 1401 9010075140 000 2 837,00 2 837,00 100,00

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 9010075140 500 2 837,00 2 837,00 100,00
Дотации 200 000 1401 9010075140 510 2 837,00 2 837,00 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

200 000 1401 9010078110 000 52 711,20 27 522,23 52,21

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 9010078110 500 52 711,20 27 522,23 52,21
Дотации 200 000 1401 9010078110 510 52 711,20 27 522,23 52,21
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

200 000 1403 0000000000 000 9 400,00 7 641,25 81,29

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

200 000 1403 9000000000 000 9 400,00 7 641,25 81,29

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

200 000 1403 9010000000 000 9 400,00 7 641,25 81,29

Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального района в бюджеты поселений

200 000 1403 9010078140 000 9 400,00 7 641,25 81,29

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 9010078140 500 9 400,00 7 641,25 81,29
Результат исполнения бюджета (дефицит/про-
фицит)

450 X -145 605,02 -50 848,07 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего

500 X 145 605 016,00 50 848 067,03 34,92

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 5 200 000,00 625 797,59 12,03
из них:
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

520 000 01060000000000000 5 200 000,00 625 797,59 12,03

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000000 5 200 000,00 625 797,59 12,03

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

520 000 01060500000000600 5 200 000,00 625 797,59 12,03

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

520 000 01060501000000600 3 000 000,00 125 797,59 4,19

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

520 917 01060501050000640 3 000 000,00 125 797,59 4,19

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

520 000 01060502000000600 2 200 000,00 500 000,00 22,73

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

520 917 01060502050000640 2 200 000,00 500 000,00 22,73

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 140 405 016,00 50 222 269,44 35,77
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

700 000 01050000000000000 140 405 016,00 50 222 269,44 35,77

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -3 614 748 
088,48

-1 219 489 
112,61

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -3 614 748 
088,48

-1 219 489 
112,61

X

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

710 000 01050201000000510 -3 614 748 
088,48

-1 219 489 
112,61

X

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

710 000 01050201050000510 -3 614 748 
088,48

-1 219 489 
112,61

X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 3 755 153 104,48 1 269 711 
382,05

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 3 755 153 104,48 1 269 711 
382,05

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

720 000 01050201000000610 3 755 153 104,48 1 269 711 
382,05

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

720 000 01050201050000610 3 755 153 104,48 1 269 711 
382,05

X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

  Приложение 2
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от 22.07.2020 № 1407
Отчет об использовании средств Резервного фонда 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за 2 квартал 2020 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постанов-
ления

Примечание

Утверждено на 2020 год 500,00 296/66 от 24.12.2019
Израсходовано

Остаток  на 01.07.2020 500,00 0,00 500,00

Приложение 3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                      

от 22.07.2020 № 1407
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание   
муниципального района Волжский Самарской области

за 2 квартал 2020  года

Наименование Численность  среднесписоч-
ная, (чел.)

Расходы на денежное содержа-
ние , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное со-
держание за счет местного бюд-

жета , (тыс.рублей)
Среднесписочная численность 
муниципальных служащих м.р. 

Волжский

112 33 584,259 32 253,809

Среднесписочная численность 
работников муниципальных уч-

реждений м.р. Волжский

491 92 137,179 88 491,696

ВСЕГО 603 125 721,438 120 745,505

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ 

23 июля 2020 г. № 239
О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» от 20 июля 2020 года, Собрание предста-
вителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, принятый решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области от 23.06.2014 № 174 (далее – Устав):

1) дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
2) в пункте 2 статьи 39 Устава слово «осуществляет» заменить словами «может осуществлять»;
3) дополнить статью 54 Устава пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантирует-

ся сохранение места работы (должности) в течение двух рабочих дней в месяц, если иная продолжительность для сохранения места 
работы (должности) депутата представительного органа городского поселения не предусмотрена законом Самарской области.»;

4) в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»; 
5) пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения заемных средств в местный бюджет 

путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения 
как заемщика.»;

6) в пункте 2 статьи 82 Устава слова «Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения го-
сударственных и муниципальных ценных бумаг» заменить словами «законодательством Российской Федерации».

2. Поручить Главе городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области направить настоящее 
Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamaral@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1901010:1103, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная 2-я, 10. Заказчиком кадастровых работ является Володина Татьяна Курбанбековна, 
адрес: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная 2-я, дом 10, тел. 89613865239.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная 2-я, 10, 29 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 29 июля 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, 

Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная, д. 12, кадастровый номер 63:17:1901008:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющаяся работником 
ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603003:1102, расположенного по адресу: Самарская 
обл., Волжский район, п. Придорожный, с/т «Волна», участок № 90, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является гр. Иванов Кирилл Александрович, проживающий по адресу: Самарская область, Волж-
ский р-н, Придорожный п., Николаевский проспект ул., д. 60, кв. 7, Южный город,  контактный телефон 89276022521.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, п. Придорожный, с/т «Волна», участок № 90  25 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 25 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский район, п. Придорожный, с/т «Волна», участок № 91.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара пр-т Карла Маркса, д. 19, 
кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, Номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, да-
та включения в реестр 29.06.2016г. №7311  в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу:

Самарская область, Волжский район, с-вое тов-во «Солнечное», линия 36, уч. 49, кадастровый номер 63:17:0513004:ЗУ1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Товбин Александр Львович, Самарская область, г. Самара, ул. Егорова, д. 10, кв. 72, 
тел. 8-927-202-64-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с-вое тов-во «Солнечное», линия 36, уч. 49 29 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 июля 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу:  443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, с образуемым земельным участком с кадастровым номером 63:17:0513004:ЗУ1 с северной, восточной, южной и 
западной стороны в кадастровом квартале 63:17:0513004. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 
8(937)6530664 электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-10-76, в отношении земельного учас-
тка c кадастровым номером 63:17:0512011:3501, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресен-
ка», линия 4, участок 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрин Илья Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, дом 
126, кв. 194, тел. 89297048002.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 4, участок 3, 29 августа 2020г. в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 
1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 июля 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - все смежные зе-
мельные участки к земельному участку c кадастровым номером 63:17:0512011:3501, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 4, участок 3, в кадастровом квартале 63:17:0512053.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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