
Волжская
НоВЬ

справились 
успешно

На днях завершилась Все-
российская штабная трени-
ровка по гражданской оборо-
не, в которой принял участие 
и Волжский район. Тренировка 
проводилась в два этапа. Пер-
воначально отрабатывались 
вопросы оповещения и сбора 
руководящего состава, работ-
ников органов, осуществля-
ющих управление РСЧС и ГО, 
развертывания системы управ-
ления на всех уровнях. Вторая 
часть состояла из практическо-
го выполнения мероприятий по 
приведению в готовность граж-
данской обороны.

 В ходе второго этапа были 
проведены аварийно-спаса-
тельные и другие неотложные 
работы в условиях крупномас-
штабных чрезвычайных ситу-
аций, условно возникших на 
территории Российской Феде-
рации. В их рамках специалис-
ты выполняли  мероприятия по 
защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей 
от возможных опасностей, а 
также организовывали работу 
элементов жизнеобеспечения 
населения в условиях ЧС при-
родного и техногенного харак-
тера. 

Контроль выполнения ме-
роприятий по ликвидации ЧС 
на всех уровнях, а также сбор 
и обмен оперативной инфор-
мацией осуществлялся Нацио-
нальным центром управления в 
кризисных ситуациях. Специа-
листы Волжского района с пос-
тавленными задачами справи-
лись успешно.

Проведение таких трени-
ровок – стандартная мировая 
практика по подготовке орга-
нов управления и населения к 
действиям при различного ро-
да ЧС.

Николай ГУСАРОВ.

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР
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cтр. 3НА ПРИзЫ глАВЫ ВОлжСкОгО РАЙОНА

актуально

в ответе за здоровье  
и безопасность сотрудников

На предприятиях Волжского района ежедневно ведется многоплановая противоэпидемическая работа

cтр. 2ПРЕДлОжЕННЫЕ ИНИцИАТИВЫ ОДОбРЕНЫ

В осенне-зимний 
период наблюдается 
рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, в 
том числе и «опасным 
врагом»- коронавирусной 
инфекцией. 
Значит, требования  
противовирусной  защиты 
приобретают особую 
актуальность как для 
граждан, так и для целых 
предприятий. 

Санитарная обработка произ-
водственных и общественных про-
странств, повышенное внимание к 
здоровью каждого сотрудника и ряд 
других противоэпидемических про-
филактических мероприятий – все 
это стало «непреложным» законом 
для предприятия ООО «КРОНЕ Ин-
жиниринг», расположенного на тер-
ритории с.п. Верхняя Подстепновка.  

Высокотехнологичное произ-
водство реализует проекты страте-
гической важности для нашей стра-
ны и международной кооперации. 
В их числе выпуск современного 
измерительного оборудования для 
ледовых платформ компании «Но-
ватэк», которая занимается произ-
водством сжиженного газа. 

Данный проект стартовал при 
поддержке министерства промыш-
ленности и торговли Самарской об-
ласти. 

«Проект развития сжиженного 
природного газа является для нас 
стратегическим приоритетом, - под-
черкнул директор по продажам ООО 
«КРОНЕ Инжиниринг» Виктор Влади-
мирович Фадеев. - Поэтому какие-
либо риски, связанные с возмож-
ной приостановкой производства, 
для нас недопустимы как по причи-
не возможного срыва сроков, так и 
из-за нарушения контрактных обя-
зательств. В момент возникновения 
реальной угрозы коронавирусной 
инфекции наша компания отреаги-
ровала очень быстро. В марте боль-
шая часть сотрудников ИТР была 
отправлена на удаленную работу. К 
счастью, мы были готовы к такому 
режиму работы благодаря совре-
менным информационным техноло-
гиям. Сотрудники производственно-
го отделения удаленно работать не 
могут, и нам пришлось в авральном 
режиме вводить мероприятия, на-
правленные на безопасность труда». 

В первую очередь был введен 
пропускной режим и измерение  
температуры с помощью бескон-
тактных термометров, а маски ста-
ли необходимой частью рабочего 
«дресс-кода». В общих помещени-
ях установлены дозаторы-диспен-
серы дезинфицирующих веществ, 
организована  дополнительная 
уборка помещений с использовани-

ем спецсредств. Руководство обес-
печило и безопасную доставку со-
трудников на работу транспортом 
самого предприятия из Самары, Но-
вокуйбышевска и Чапаевска. 

При снятии ограничений сотруд-
ники ИТР вернулись на свои рабо-
чие места в офисы, где для них были 
приняты дополнительные меры ан-
тивирусной защиты – кварцевание 
кабинетов и мест общего пользова-
ния. Позаботилось руководство ООО 
«КРОНЕ» и о безопасном приеме пи-
щи: теперь за обеденным столом 
может находиться только один чело-
век в строго отведенное время. Для 
этого был разработан скользящий 
график обеденных перерывов. С по-
ниманием отнеслись специалисты 
и к другому требованию: после ко-
мандировки или отдыха за преде-
лами Самарской области каждый из 
сотрудников обязательно проходит 

тестирование на COVID-19. Причем 
компания полностью компенсирует 
расходы на эти экспресс-тесты. 

Еще одно плановое проявление 
заботы  – вакцинация коллектива 
от гриппа и пневмонии, которая бы-
ла организована на предприятии в 
конце сентября. Особое внимание 
уделялось сотрудникам старше 60 
лет и людям с хроническими забо-
леваниями. 

«Конечно, ограничительные меры 
вызывают определенный диском-
форт, но относиться к этому стоит с 
пониманием, - считает заместитель 
главного конструктора по проект-
ной деятельности Игорь Борисович 
Александров. - Это меры вынужден-
ные, необходимые, и соблюдать их 
нужно не только на работе, но и в 
общественных местах, в транспор-
те, магазинах».   

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ВСЕРОССийСкАя 
дЕкАдА пОдпиСки 
НА I пОЛУГОдиЕ 2021 ГОдА
CАмАя НизкАя цЕНА 

НА РАйОННУю ГАзЕтУ - 
С 1 пО 11 ОктяБРя:

476 РУБ. 22 кОп.
для ветеранов, участников ВОВ 
и инвалидов – 410 руб. 10 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты России
индекс — п2984. 
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Волжская
НоВЬ ВАжНОЕ

возможен возврат  
ограничительных мер

предложенные инициативы 
одобрены

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров выступил  
на парламентских слушаниях в Совете Федерации

оперативный штаб

в администрации района

Федеральные министры, 
руководители контрольно-
надзорных и банковских 
структур, губернаторы, 
председатели областных 
дум, представители 
научной общественности и 
бизнес-структур обсудили 
проект бюджета страны на 
2021 и плановый период 
2022-2023 годов. 

Проведение слушаний перед при-
нятием главного финансового доку-
мента при участии представителей 
властей разных уровней и экспер-
тного сообщества позволяет рас-
смотреть его не только с точки зре-
ния развития конкретных отраслей 
и секторов экономики, но и с пози-
ции влияния на региональные про-
блемы и задачи.

Открывая первое публичное слу-
шание по бюджетной политике на 
предстоящий трехлетний период, 
председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко отметила, что, не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию из-за пандемии корона-
вирусной инфекции, важно, чтобы 
бюджет сохранил социальную на-
правленность. Для этого необходи-
мо обеспечить средствами в полном 
объеме все поручения Президента 
РФ В.В. Путина по поддержке соци-
ально незащищенных граждан, ма-
теринства и детства.

«Важно также обеспечить необ-
ходимое финансирование на уве-
личение бюджетных мест в вузах, в 
том числе региональных, о чем го-
ворил Владимир Владимирович, 
– добавила Валентина Матвиенко. 
– Кроме того, по поручению главы 
государства необходимо предус-
мотреть дополнительные средства 
на поддержку сельских территорий. 
Это непременное условие для сба-
лансированного развития страны».

Также В.И. Матвиенко отмети-
ла, что в нынешних условиях необ-
ходимо смягчить ответственность 
регионов за неисполнение условий 
реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам и расши-
рить направление использования 
средств, высвобождаемых в резуль-
тате отмены погашения бюджетных 
кредитов.

Основные параметры, которые 
уже заложены в проект главного фи-
нансового документа, озвучил ми-
нистр финансов РФ А.Г. Силуанов. 
Он отметил, что в 2020 году измени-
лись условия реализации экономи-
ческой политики: пандемия новой 
коронавирусной инфекции повлия-
ла на экономику не только России, 
но и всего мира.

«В связи с этим бюджетная поли-
тика на 2020-2021 год ориентиро-
вана в первую очередь на борьбу с 
распространением инфекции, пре-

одоление последствий, а также со-
здание условий для стимулирования 
и восстановления экономики, – ска-
зал министр. – В этих целях принят 
и реализуется пакет антикризисных 
мер, который в стоимостном выра-
жении составляет около 4,5% ВВП, 
а с учетом региональных и так на-
зываемых «забалансовых» мер под-
держки общий размер фискального 
импульса составит в текущем и сле-
дующем году порядка 9% ВВП».

А.Г. Силуанов добавил, что в 2021 
году продолжится финансирование 
отдельных антикризисных программ 
по поддержке граждан, экономики, 
малых и средних предприятий. При 
этом проект бюджета направлен на 
реализацию национальных целей 
и задач, поставленных Президен-
том страны. Для этого вводится ряд 
новаций, направленных на сниже-
ние налоговой нагрузки на малый и 
средний бизнес, IT-отрасль и увели-
чение налогов на сырьевой сектор. 
К примеру, принято решение вдвое 
снизить страховые взносы для субъ-
ектов МСП, заложены средства на 
увеличение пенсий и МРОТ. Кроме 
того, на выплаты для малоимущих 
граждан с детьми в возрасте до 7 
лет на 2021-2023 годы предусмот-
рено около 400 миллиардов рублей 
ежегодно.

Участники слушаний отметили, 
что проект бюджета сформирован 
грамотно, учитывает все нюансы 
сложившейся социально-экономи-
ческой обстановки. Выступая на ме-
роприятии, Д.И. Азаров поблагода-
рил А.Г. Силуанова и В.И. Матвиенко 
за оказание всемерной помощи ре-
гионам в условиях пандемии и за 
возможность высказать предложе-
ния по проекту бюджета на столь 
высоком уровне:

«В этот тяжелейший год, когда по-
тери не только региональных, но и 
федерального бюджета были значи-
тельными, все субъекты страны по-
лучили дополнительные меры под-
держки. Речь не только о дотациях 
по частичной компенсации выпада-
ющих доходов, но и о дополнитель-
ных мерах по укреплению системы 
здравоохранения, социальной защи-
ты, стабилизации ситуации на рын-
ке труда, – подчеркнул губернатор. 
– Все решения Президента нашей 
страны Владимира Владимировича 
Путина по поддержке граждан стра-
ны, семей с детьми, бизнеса были в 
полной мере реализованы во многом 
благодаря высокопрофессиональ-
ной работе команды Правительства 
РФ и министерства финансов».

Говоря о предложениях по внесе-
нию изменений в проект бюджета, 
Д.И. Азаров отметил, что необходи-
мо тщательным образом рассмот-
реть вопрос о реструктуризации 
кредитов. «Мы предлагаем объ-
явить мораторий на следующий год, 
а в дальнейшем вернуться к усло-
виям реструктуризации бюджетных 
кредитов», – выдвинул инициативу 

руководитель Самарской области.
Также Д.И. Азаров напомнил, что 

в 2020 году изменились правила, 
по которым муниципальным обра-
зованиям предоставляют бюджет-
ные кредиты. Они стали более жес-
ткими. Речь идет о так называемом 
казначейском кредите, то есть зай-
ме на пополнение остатков средств 
на счетах местных бюджетов. По но-
вым правилам такой кредит нельзя 
выдать муниципальному образова-
нию, бюджет которого не соответс-
твует требованиям, установленным 
в Бюджетном кодексе. В этом году 
многие муниципалитеты были вы-
нуждены в целях погашения бюд-
жетных кредитов привлекать займы 
коммерческих банков, что значи-
тельно увеличило расходы на об-
служивание муниципального долга. 
«Во избежание подобной ситуации 
в 2021 году предлагаю восстано-
вить ранее действовавший принцип 
установления лимитов для мест-
ных бюджетов без привязки к ли-
миту субъектов РФ», - предложил  
Д.И. Азаров.

Также глава региона отметил, что 
восстановлению экономики и устой-
чивому социально-экономическо-
му развитию поможет привлечение 
частных инвестиций в целях реали-
зации задач национальных проектов 
на основе механизмов государс-
твенно-частного партнерства.

Самарская область – признанный 
лидер в стране по уровню развития 
ГЧП. Региональная практика дока-
зывает, что привлечение частных 
инвестиций при реализации масш-
табных проектов способствует ка-
чественному достижению задач, 
росту благосостояния региона, со-
зданию новых рабочих мест. В связи 
с этим глава региона неоднократно 
на самом высоком уровне поднимал 
вопрос о включении механизмов 
ГЧП в нацпроекты. К примеру, эта 
тема активно обсуждалась в сентяб-
ре на заседании Президиума Госсо-
вета, которое провел В.В. Путин.

«Мы знаем, как работать с инвес-
торами, и рассчитываем, что это ус-
корит решение важнейших задач, 
определенных Президентом страны. 
Нам нужно создать дополнительные 
условия привлечения частных ин-
вестиций, в этот период особенно», 
– отметил Д. И. Азаров.

Инициативы главы Самарской об-
ласти нашли одобрение среди учас-
тников слушаний. В.И. Матвиенко 
отметила, что эти инициативы, как 
и ряд других, высказанных Д.И. Аза-
ровым ранее, обязательно будут уч-
тены в итоговом документе.

Подводя итоги слушаний, спи-
кер верхней палаты парламента 
рекомендовала правительству до-
работать проект бюджета с учетом 
предложений, высказанных губер-
наторами регионов РФ, отметив 
их конструктивность и обоснован-
ность. 

по материалам сайта правительства 
Самарской области.

В понедельник, 
5 октября, первый вице-
губернатор – председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов 
в режиме ВКС провел 
заседание регионального 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. 

Сейчас заболевшие есть во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти, в 9 муниципальных образо-
ваниях показатели заболеваемости 
превышают среднеобластное зна-
чение, которое составляет 387,43 
на 100 тысяч населения. Диагнос-
тика новой коронавирусной инфек-
ции методом ПЦР проводится в 13 
лабораториях, охват тестированием 
составляет в среднем 4600 иссле-
дований в сутки. 

Участники штаба отметили высо-
кий, но при этом стабильный уро-
вень числа выявляемых ежедневно 
случаев коронавируса и рост за-
болеваний ОРВИ и внебольничной 
пневмонией. Было принято реше-
ние продолжать наращивать объ-
емы проводимых исследований. 
Областной минздрав проанализи-
ровал вопрос ценообразования ус-
луги по тестированию в частных ме-
дицинских лабораториях для всех 
желающих, ведется работа, направ-
ленная на снижение стоимости этой 
услуги.

Руководитель регионально-
го управления Роспотребнадзора  
С.В. Архипова сообщила, что за 
последнюю неделю выросло чис-
ло семей, где выявлены по двое 
заболевших коронавирусом. На-
ибольший процент заболевших ко-
ронавирусом (31,1%) – это люди в 
возрасте 30-49 лет, почти такой же 
показатель (29,9%) приходится на 
людей 50-64 лет. 25% заболевших 
– это пожилые граждане в возрас-
те 65 лет и старше. В складываю-
щейся ситуации оперативный штаб 
настоятельно рекомендует придер-

живаться режима самоизоляции 
людям пожилым, а также тем, кто 
имеет хронические заболевания.

По-прежнему актуальной и дейс-
твенной мерой предосторожности 
является ношение масок в обще-
ственных местах и соблюдение со-
циальной дистанции. 

В связи с возросшей нагрузкой 
на прошлой неделе было увеличе-
но число бригад скорой помощи.  
Наращиваются и мощности амбу-
латорно-поликлинического звена. 
Планируется сформировать 100 мо-
бильных бригад, управление ими 
будет осуществлять координаци-
онный центр. Это позволит повы-
сить доступность медпомощи для  
граждан. 

Усиливается работа по контро-
лю за соблюдением самоизоляции 
прибывшими из-за рубежа до мо-
мента получения ими отрицатель-
ных результатов теста на новую 
коронавирусную инфекцию. Осу-
ществлять контроль будут сотруд-
ники администраций муниципали-
тетов, информация о нарушениях 
будет поступать в Роспотребнадзор 
для привлечения нарушителей к от-
ветственности.

 «Ситуация очень сложная. За пос-
ледние две недели произошел серь-
езный рост случаев внебольничной 
пневмонии, отмечается стабильно 
высокий уровень по выявлению за-
болеваний новой коронавирусной 
инфекцией. По всей видимости, нам 
придется возвращаться к опреде-
ленным ограничениям. В ближай-
шее время предстоит определиться 
с объемом этих ограничений», - от-
метил председатель правительства.

Обсуждаются рекомендации пе-
ревода максимального числа работ-
ников на удаленный режим работы, 
возврат лимита работы развлека-
тельных и торговых центров, ресто-
ранов, фитнес-клубов, запрет мас-
совых мероприятий в помещениях 
и ряд других решений, что позво-
лит качественно переломить ситуа-
цию. Также в школах региона могут 
ввести досрочные двухнедельные 
школьные каникулы.

по материалам сайта правительства 
Самарской области.

В среду, 30 сентября, в админист-
рации Волжского района состоялся 
совместный прием Уполномочен-
ным по защите прав предприни-
мателей по Самарской области  
Е.Н. Борисовым и заместителем 
Волжского природоохранного про-
курора В.Л. Сегизекововым пред-
принимателей, работающих на тер-
ритории района. В мероприятии 
приняли участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин и самарский 
межрайонный природоохранный 
прокурор в м.р. Волжский М.А. Го-
ловин, руководители федеральных 
структур и подразделений адми-
нистрации Волжского района.

Большинство вопросов пред-
принимателей касались природо-
охранной тематики, обустройства 
контейнерных площадок, условий 

вывоза мусора и тарифов на эту ус-
лугу. В частности, были затронуты 
вопросы о нормативах накопления 
ТКО, оплате вывоза мусора в зави-
симости от сезонности использова-
ния объекта, регулировании вывоза 
строительных отходов и другие на-
сущные темы, интересующие пред-
ставителей малого бизнеса. Разъ-
яснения по процедуре и порядку 
оплаты вывоза ТКО и КГО дал ру-
ководитель коммерческого управ-
ления регионального оператора по 
вывозу отходов ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» К.А. Доманов. По каждо-
му вопросу участники встречи дали 
предпринимателям подробные ре-
комендации.

Светлана СмиРНОВА.

совместный прием
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на призы главы 
волжского района

В минувшую субботу 
в самарском Дворце 
спорта легкой атлетики 
состоялся турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек 
пяти возрастных групп. 
Эти соревнования, на 
которых разыгрывались 
призы главы Волжского 
района, были посвящены 
памяти воинов, погибших 
в Афганистане и других 
локальных войнах. 

Проведение таких турниров 
особенно важно для воспитания 
подрастающего поколения. Не-
обходимо научить юных спорт-

Футбол

В этом году из-за ограничений, 
связанных с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
футбольное первенство Волжско-
го района по футболу среди муж-
ских команд проводилось в один 
круг и ограничилось семью учас-
тниками. 

27 сентября состоялся послед-
ний тур первенства по футболу, 
результаты которого идут в зачет 
XIII Спартакиады среди жителей 
сельских и городских поселений  
Волжского района, посвященной 
75-летию победы в Великой Оте-
чественной войне.

Результаты тура:
«Звезда» (Рощинский) - «Дуб-

рава» (Петра-Дубрава) -  4:2;
«Восход» (Черноречье) - «Дуб-

рава» (Петра-Дубрава) - 5:7;
«Олимп» (Дубовый Умет) - «Мо-

лодая гвардия» (Воскресенка) -  
0:3.

По итогам первенства победи-
телем стала команда «Звезда».

Второе место заняла команда 
«Омега» (Смышляевка). Третье – 
«Восход». 

На четвертом месте -  «Моло-
дая гвардия», на пятом - «Леги-
он», на шестом - «Дубрава», на 
седьмом месте -  «Олимп».

Впервые за несколько лет ро-
щинские футболисты возглави-
ли районное первенство. Этому 

способствовала прекрасная игра 
молодых спортсменов, многие из 
которых были неоднократными 
победителями юношеских тур-
ниров. В команде «Звезда» про-
шел процесс частичной смены 
поколений, и теперь это сильней-
шая сборная поселения. Команда 
пять раз победила соперников и 
один раз сыграла вничью. Но са-
мое примечательное то, что была 
одержана победа над многолет-
ним лидером районного футбо-
ла – командой из Смышляевки. 
«Звезда» разгромила «Омегу» со 
счетом 6:1 и уже в предыдущем 
туре обеспечила себе победу.

Самый крупный счет был за-
фиксирован в игре «Восход» - 
«Дубрава», где чернореченцы за-
били десять безответных мячей. 
Больше всего было забито в про-
тивостоянии «Молодой гвардии» 
и «Дубравы», закончившемся со 
счетом 9:6.

Лидеры по количеству мячей - 
команды «Восход» и «Звезда». 
Они провели в ворота соперни-
ков по 30 голов. Золотые призе-
ры пропустили лишь шесть мя-
чей.

Награждение победителя и 
призеров будет проведено  11 ок-
тября во время турнира  на Кубок  
закрытия футбольного сезона.

«звезда» из рощинского – 
в лидерах

мяч над сеткой
В минувшие выходные дни на армейской спортивной базе «Черно-

речье», расположенной в поселке Рощинский, состоялся чемпионат 
Волжского района по волейболу среди мужских команд. Первое мес-
то заняла сборная поселения Лопатино, второе – Смышляевка, тре-
тье – Курумоч. Далее – Сухая Вязовка, Дубовый Умет, Спиридоновка,  
Верхняя Подстепновка.

Победитель и призеры награждены кубками, медалями и грамота-
ми. Результаты чемпионата пошли в зачет спартакиады среди жите-
лей поселений района.

Фото предоставило районное управление физической 
культуры и спорта.

волейбол

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.

Подведены итоги VI Конкурса социальных
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Этот конкурс уже давно стал 
доброй традицией. 
Только в Самарской области за пять лет 
было рассмотрено около двух тысяч 
проектов - 350 из них были признаны 
победителями, а общая сумма грантов 
составила 75 миллионов рублей. 
Традиционно конкурс проводится при 
поддержке правительства Самарской 
области.

сменов чтить память погибших и 
помнить об их подвигах. Устраи-
вая такие турниры, мы заклады-
ваем в сознание ребенка, что лю-
бой конфликт, а тем более война, 
это страшное событие, которое 
нельзя допустить, необходимо 
помнить о глобальных последс-
твиях и потерях.

Открыл мероприятие и при-
ветствовал участников турнира 
от имени главы муниципального 
района Волжский Евгения Алек-
сандровича Макридина и.о. за-
местителя главы А.А. Байданов.

Соревнования были органи-
зованы с соблюдением всех не-
обходимых рекомендаций и 
требований в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции. 

На турнир приехали команды 
из двадцати регионов России. 
Всего за медали боролись свы-

ше 1100 участников, в том чис-
ле и представители Волжского 
района – воспитанники спортив-
ных секций районного центра 
внешкольной работы. На турнире 
успешно выступили ученики тре-
нера В.В. Сазонова. По итогам 
схваток отличились Егор Зайцев 
и Артем Петров, занявшие пер-
вые места в своих возрастных и 
весовых категориях. Полина Вол-
чкова заняла второе место, Егор 
Холманский - третье.

Кира Орешникова завоева-
ла золотую медаль, «серебро» у 
Алины Бедретдиновой. Их к со-
ревнованиям подготовили тре-
нер высшей квалификационной 
категории, руководитель объеди-
нения спортивных единоборств 
Д.С. Ромаданов и руководитель 
ЦВР, ведущий спортивный на-
ставник В.Е. Рябков.

сертиФикат победителям
В этом году в условиях пандемии результаты 

конкурса были объявлены на видеоконференции 
с участием глав муниципалитетов Самарской об-
ласти. 

Совещание по подведению итогов провели пер-
вый вице-губернатор - председатель правительс-
тва Самарской области В.В. Кудряшов, замести-
тель генерального директора ООО «РИТЭК» (входит 
в Группу «ЛУКОЙЛ») - директор ТПП «РИТЭК-Сама-
ра-Нафта» М.Г. Хуснутдинов, заместитель минист-
ра промышленности и торговли Самарской облас-
ти А.Ю. Шамин.

Представитель компании «ЛУКОЙЛ» отметил, 
что интерес к конкурсу социальных и культурных 
проектов с каждым годом возрастает. На рассмот-
рение конкурсной комиссии в 2020 году поступило 
338 проектов, из которых победителями призна-
ны 78. Так, в номинации «Духовность и культура» 
победила 41 инициатива, в номинации «Спорт» -  
17 проектов, в номинации «Экология» - 7.

Победители получат денежные средства на реа-
лизацию своих инициатив до конца 2020 года. Гран-
товый фонд конкурса составил 15 млн рублей.

Одним из победителей в номинации «Спорт» 
стал проект «Спорт для всех и каждого», который 
был подготовлен Муниципальным бюджетным уч-
реждением по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского посе-
ления Смышляевка Волжского района. Сумма гран-
та составляет 200 тысяч рублей. 

дзюдо
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итоги конкурса «район, в котором я живу!»

блАгОуСТРОЙСТВО

определили лучших
1 июня 2020 года районная 
газета объявила конкурс среди 
жителей Волжского района на 
лучшее  оформление прилегающей 
территории к приусадебному 
участку, многоквартирному дому, 
учреждению, организации. 
Он завершился 30 сентября, 
и сегодня наша газета объявляет 
его победителей.

Свои силы  в конкурсе попробовали жители 
девяти поселений района. Победители опре-

делялись по трем номинациям по присланным 
фотографиям - ярким, образным, разноплано-
вым, передающим индивидуальный подход к 
благоустройству территории. 

Так, жильцы многоквартирного дома № 6 на 
улице Дорожной из Верхней Подстепновки не 
только украсили свой двор цветами, но и те-
матически оформили его к 75-летию Великой 
Победы (на фото). К сожалению, они не заняли 
призового места в нашем конкурсе, тем не ме-
нее приятно удивили своим творческим подхо-
дом к оформлению территории. Жюри конкурса 
решило наградить жильцов этого МКД отде-
льным поощрительным призом. 

Редакция районной газеты от всей души поз-
дравляет победителей  и благодарит всех вол-
жан, принявших участие в нашем конкурсе. Сде-
лать любую территорию красивой можно, нужно 
только этого захотеть и потрудиться - и все полу-
чится. Клумбы и цветники ассоциируются с кра-
сотой и уютом, поэтому они так необходимы для 
любого двора, улицы, села. Деревья, кустарни-
ки и цветы - это не просто красота. Эти растения 
для нас еще и маленькие лекари, исцеляющие от 
усталости и дарящие нам хорошее настроение. 
Красота учит нас любить и ценить друг друга. На-
деемся, что в следующем году число участников 
конкурса «Район, в котором я живу!» станет боль-
ше, и мы обязательно расскажем о ваших успе-
хах на страницах газеты.

учАСТНИкАМИ кОНкуРСА 
«РАЙОН, В кОТОРОМ я жИВу!»-2020 

СТАлИ:

В НОмиНАции 
«цВЕтНик зА кАЛиткОй»

Владимир Вениаминович кабанов, посе-
лок Преображенка, ул. Юбилейная, 20;

Елена Аркадьевна Грязнова, поселок 
Стромилово, ул. Львовская, 69;

Руслан Васильевич и татьяна Алек-
сандровна игнатенко, село Воскресенка,  
ул. Крестьянская, 20;

Валентина Федоровна Ляпина, поселок 
Самарский, ул. Береговая, 8;

Ольга Анатольевна парамонова, село 
Черноречье, ул. Рабочая, 32;

татьяна павловна и Алексей Влади-
мирович Борзяковы, село Спиридоновка,  
ул. Ташкентская, 14;

мария Григорьевна Левина, поселок Чер-
новский, ул. Ленина, 4;

Валерий юрьевич Грыжанов, село Куру-
моч, ул. М. Горького, 15

Валентина Александровна Авдеева,  
п. Энергетик, I проезд, дом 14;

Любовь Николаевна Ларюшина, поселок 
Петра-Дубрава, ул. Московская, 22, ул. Садо-
вая, 8.

В НОмиНАции  
«дВОР - ЛицО дОмА»

татьяна Анатольевна маркушина, поселок 
Верхняя Подстепновка, МКД на ул. Дорожной, 7; 

Николай Николаевич Литвинов, поселок 
Верхняя Подстепновка, МКД на ул. Дорожной, 6;  

Нигматулла муслимович Чумаров, село 
Воскресенка, МКД на ул. Ленинской,15;

Валентина Николаевна Бухарова, село Ло-
патино, МКД на ул. Совхозной, 26;

дипломы и подарки победителям конкурса 
будут вручены в октябре.

В солнечную теплую пятницу 
второго октября «десант 
чистоты» высадился и на 
одной из самых любимых 
сельчанами общественных 
территорий. 

Это уже не первый субботник в с.п. 
Верхняя Подстепновка, на прошед-
шей неделе наводили порядок око-
ло своих подъездов жильцы МКД, те-
перь очередь дошла до общественных 
мест. В уборке прилегающей к СДК 
территории приняли участие более 
двадцати человек - сотрудники ад-
министрации с.п. Верхняя Подстеп-
новка, МУП «Подстепновка», БУ «Под-
степновка» и культработники МБУК 
КДЦ «Созвездие».

К этому месту жители всегда отно-
сились с особым вниманием. Здесь 
расположен культурный очаг – сель-
ский ДК и  обновленный к 75-летию 
Победы памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны вои-
нам. В этом году здесь велись мас-
штабные работы сразу по трем про-
граммам – «Комфортная городская 
среда», «Комплексное развитие сель-
ских территорий», а также по губер-
наторскому проекту «СОдействие». 
Благодаря этому рядом с ДК «Ни-
ва» появилась современная детская 
площадка с многочисленными игро-
выми конструкциями. Еще одна дол-
гожданная радость для местных жи-
телей и сбывшаяся мечта не одного 
поколения самодеятельных артистов 
–   «зрительный зал» на открытом воз-
духе. Теперь это место оборудовано 
для уличных концертных и театраль-
ных представлений: установлены ска-
мейки, сама площадка выложена кра-
сивой тротуарной плиткой, проведено 
освещение.  Скоро по  губернаторско-
му проекту «СОдействие» на ней бу-
дет установлена  современная улич-
ная сцена. На нее большие планы и у 
коллектива МБУК «Созвездие», и у по-
селковой библиотеки. 

«Нам установят новую сцену, перед 
ней уже есть площадь с лавочками, 
где смогут расположиться зрители, 
- говорит заведующая библиотекой 
Н.А. Кисткина. - До этого сценой слу-
жили ступени крыльца ДК. Теперь у 
нас на улице, на оборудованной пло-
щадке будут проходить многие мероп-
риятия. Вот сейчас по эпидемиологи-
ческим правилам нам в помещении 
библиотеки можно собирать не более 
десяти человек, улица даст больше 
возможностей. Будет сцена – и нам 
будет проще работать, и зрителям  
все будет прекрасно видно».

И хотя строители еще не поставили 
финальную точку в масштабном бла-
гоустройстве, но жители, используя 

с солнечным настроением
Жители Верхней Подстепновки провели субботник на территории Дома культуры «Нива»

погожие деньки, решили не медлить 
и навести  порядок. Особое внимание 
уделили будущей парковой зоне, ко-
торая будет расположена с «тыльной» 
стороны «очага культуры».  

Еще в начале лета здесь были 
сплошные заросли, практически «ди-
кий» лес. Сотрудники МУП и БУ на 
подготовительном этапе  спилили и 
выкорчевали 32 дерева старого кара-
гача. Благодаря программе «Комплек-
сное развитие сельских территорий» 
на месте будущего парка появились 
пешеходные дорожки и центральная 
асфальтированная дорога, установ-
лено освещение. По словам замести-
теля главы с.п. Верхняя Подстепнов-
ка Ивана Вячеславовича Нестерова, 
администрацией поселения детально 
разработан дизайн-проект парковой 
зоны, который в ближайшее время бу-
дет внедрен в жизнь. Уже изготовле-
ны и ждут установки семь новых кра-
сивых лавочек с коваными спинками, 
намечены масштабные многоэтапные 
работы по озеленению – расплани-
рованы места под будущие деревья, 
кустарники и цветники. В ближайшее 
время на благоустроенной площадке 
установят и первый арт-объект, сим-

вол волшебной силы искусства, - фи-
гуру Феи, которая дожидается своего 
«выхода в свет» в мастерской местно-
го художника. А в дальнейшем в каж-
дой зоне парка должна появиться своя 
парковая скульптура. 

Новые дорожки уже пришлись по 
душе верхнеподстепновским жителям. 
Особенно их оценили физкультурники 
«серебряного возраста», которые с 
удовольствием проводят здесь еже-
дневные тренировки по скандинавс-
кой ходьбе. Сегодня эта группа насчи-
тывает порядка тридцати человек, две 
активистки, Галина Анатольевна Евсе-
ева и Ольга Ивановна Фомина, про-
шли обучение и сейчас взяли на себя 
роль инструкторов. А учитель физкуль-
туры местной школы Надежда Игорев-
на Бикулова организовала с гражда-
нами «элегантного возраста» на новой 
асфальтированной «театральной пло-
щадке» утреннюю гимнастику. Меч-
тают подстепновцы и о завершаю-
щем этапе по благоустройству своей 
любимой территории - об установке 
современной универсальной спортив-
ной площадки и капитальном ремонте 
здания СДК. Весь необходимый для 
этого комплекс документов, техни-

ческие паспорта и сметную докумен-
тацию  сотрудники  администрации и 
КДЦ «Созвездие» подготовили. 

Участники субботника дружно и 
быстро справились с уборкой терри-
тории. За несколько часов работы на 
свежем воздухе они собрали в гру-
зовик не менее двух тонн мусора. Во 
второй половине дня  на очищенную 
площадку был завезен приготовлен-
ный заранее чернозем, и сельские 
активисты высадили первый десяток 

туй, заложив основу своего «зеленого 
уголка». Причем заблаговременно по-
заботилась местная администрация и 
об уходе за будущими насаждениями 
– сюда проведены современные водо-
водные коммуникации.  Дальнейшее  
озеленение  - посадка саженцев ли-
пы, каштана, ивы, клена, кустарников 
и многого другого - запланировано на 
следующую весну. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Оксана Сергеевна Бельская, сотрудник МУП «Под-
степновка»:

- Не только наши сотрудники, но и все жители активно 
принимают участие в субботниках, особенно если речь 
идет об общественных территориях. Работают с удоволь-
ствием, потому что у всех есть дети, у меня тоже семилет-
ний сын, и он в восторге от клуба. Нравится кататься здесь 
на велосипеде, любит спортивную зону воркаута. И прос-
то замечательно здесь можно погулять с детьми, особенно 

вечером, когда горят фонари. Дети играют на площадке, катаются, а родите-
ли отдыхают, общаются. Мы участвуем в этих работах, чтобы здесь стало еще 
лучше. 

Владимир Александрович Бугров, сотрудник БУ «Под-
степновское», рабочий:

- Уборка – это для нас каждодневный уход за всеми тер-
риториями во всех населенных пунктах поселения. Настро-
ение у нас отличное, солнечное! Сделали уже немало – и у 
клуба убираемся, и у домов порядок наводим. Готовимся 
к зиме. По моему мнению, Верхняя Подстепновка - самый 
лучший поселок в плане чистоты, чище просто не найдешь! 
Это зависит от руководителей и от сознательных, ответс-
твенных жителей. Когда так много людей выходят на суб-

ботник - это для нас большая помощь. 
Наталья Александровна кисткина, заведующая биб-

лиотекой:
- Сегодняшний погожий денек очень соответствует наше-

му настроению. Замечательная погода для субботника. Нам 
такую красоту наводят - сделали дорожки, на которых тре-
нируются наши  спортсмены «серебряного возраста». Сей-
час готовят лунки под кустарники. Приятно и посмотреть, и 
пройти по чистой территории клуба. Я сама люблю рабо-
тать на земле, работаю с удовольствием! Я очень рада тому, 
как много здесь у нас сделано этим летом и как уже стало  
красиво.

Любовь юрьевна коренькова, село Черно-
речье, МКД на ул. Мира, 34;

мария тимофеевна каханова, поселок Чер-
новский, МКД на ул. 40 лет Победы, д. 3;

Любовь Николаевна Ларюшина, поселок 
Петра-Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15, 15б; ул. 
Садовая, 20а; ул. Строителей, д.13, 15, 17; ул. 
Южная, д. 3;

клавдия ивановна пальникова, село Спи-
ридоновка, МКД на ул. Набережной, 23. 

В НОмиНАции  
«миР ВОкРУГ НАС»

ип костюкова Е.Н., село Черноречье,  
ул. Магистральная, 2а;

ип Ладнова т.п., село Спиридоновка,  
ул. Советская, 112.

поселок Верхняя подстепновка, 
ул. дорожная,6.
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??????
55

«мир вокруг нас»

 «цветник за калиткой»
1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

????

1 МЕСТО 2 МЕСТО

 «двор – лицо дома»
1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

м.т. каханова, п. Черновский, ул. 40 лет победы, д. 3.
«Весь наш дом – очень активный. Если какая-то работа по благоустройству – выходят все. И за 

цветниками ухаживаем вместе: Г.А. Бубнович, В.А. Сорокина, Т.И. Балакина, Р.В. Самохвалова,  
Е.А. Бурякова, Т.Ф. Катаева и другие».

к.и. пальникова, с. Спиридоновка, ул. Набережная, 23.
«Мы здесь живем, дышим воздухом, здесь гуляют наши дети - как же нам не стараться сделать 

красивее нашу «среду обитания»? Дом наш очень дружный.  Все сами делаем - и косой можем по-
работать, и топориком. Кроме цветов, посадили около дома вишни, виноград, сирень. Стали сорев-
новаться с другими домами».

т.А. маркушина, п. Верхняя подстепновка, ул. дорожная, 7
«Мы с удовольствием занимались обустройством придомовой территории. Инициатива шла от 

жильцов. За год выкорчевали старые аварийные березы, заложили цветники. С той стороны дома 
завезли землю, посадили саженцы. Получилось просто замечательно. Люди вечерами, уставшие, 
приходя с работы, останавливаются здесь отдохнуть, полюбоваться цветами. Хочу отметить всех 
жильцов нашего дома, в том числе Л.А. Романову, Н.А. Мухаметшину, Л.А. Зотову, Т.А. Теплякову, 
В.В. Бородачеву и других».

Е.А. Грязнова, п. Стромилово, ул. Львовская, 69.
«40 лет здесь живем, и я все время занимаюсь цветами. И в доме у меня цветы на каждом окне. 

Каждый год стараюсь придумать что-то новое в оформлении придомовой территории. Поселок – 
это наш дом, и хочется, чтобы все жители старались его украсить. На будущий год планирую еще 
больше роз посадить».

индивидуальный предприниматель татьяна павловна Ладнова, 
с. Спиридоновка.

«Хотелось сделать для людей что-то приятное. Я сама радуюсь, когда вижу, 
что прохожие присаживаются на скамейку передохнуть. Очень часто вижу де-
душку, который после магазина присаживается полюбоваться цветами».

индивидуальный предприниматель Екатерина Николаевна костюкова, с. Черноречье.
«Помидоры-огурцы - на второй план, кустики-цветочки - на первый. Пусть на моем цветнике у каждого и глаз отдох-

нет, и душа!»

В.ю. Грыжанов, с. курумоч, ул. м.Горького, 15.

В.А. Авдеева, п. Энергетик, I проезд, д. 14. 

подготовила Светлана миНАЕВА. Фото участников конкурса и Сергея БАРАНОВА.
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ГЛАВА СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕНия ВОСкРЕСЕНкА
мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий 

САмАРСкОй ОБЛАСти
пОСтАНОВЛЕНиЕ

от 05.10.2020 года № 352
О проведении публичных слушаний по проектам постановлений  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 02.09.2020г., в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления правообладателей 
земельных участков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту постанов-
ления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – проекты):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:48»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1538»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1537»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1529»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512014:2»;

2. Информационные материалы к Проектам включают в себя Проект постанов-
ления и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления – с 07 октября 2020 года по 31 октября 2020 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
по Проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публич-
ных слушаний) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4.

7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 
публичных слушаний (собрание граждан) 12 октября 2020 года в 16:00, по адресу: 
443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

8. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования 
проекта изменений в Правила и его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 

№ 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Самарской области», протокола заседания оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение эк-
спозиции Проекта возможно по предварительной записи, по телефону 999-71-97, 
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 24 октября 2020 года.

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слуша-
ний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 
публичных слушаний – Т.А. Крайнову.

11. Настоящее постановление является оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» 
и размещению на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка в информационно-коммуникационной сети Интернет  
http://admvoskresenka.ru/.

12. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с Проектами обеспечить:

официальное опубликование Проектов в газете «Волжская новь»;
размещение Проекта на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-коммуникационной сети Интернет  
http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами в здании Администра-
ции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

13. В случае, если настоящее постановление, Проекты, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, будут опубликованы позднее календарной даты нача-
ла публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования на-
стоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении 
календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания пуб-
личных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 05 октября 2020 г. № 352

ПРОЕКТ
АдмиНиСтРАция СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕНия ВОСкРЕСЕНкА

мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий 
САмАРСкОй ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1538

Рассмотрев заявление Ганичкиной О.Ю. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от __________ по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0511011:1538, опубликованного в газете «Волжская новь» 
от _________________, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1538, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Приозерная, уч.№67а-1 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зда-
ний 1,0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 
настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 

градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 05 октября 2020 г. № 352

ПРОЕКТ
АдмиНиСтРАция СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕНия ВОСкРЕСЕНкА

мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий 
САмАРСкОй ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511012:48

Рассмотрев заявление Лемяскиной А.Д., Лемяскина С.Ф., Лемяскиной Е.Ф. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от __________ по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:48, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» от _________________, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:48, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Крестьянская, д. 70 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих 
зданий1,5 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 
настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 05 октября 2020 г. № 352

ПРОЕКТ
АдмиНиСтРАция СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕНия ВОСкРЕСЕНкА

мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий 
САмАРСкОй ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1537

Рассмотрев заявление Минаковой Е.С. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от __________ по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0511011:1537, опубликованного в газете «Волжская новь» 
от _________________, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1537, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Приозерная, уч.№67а (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зда-
ний 1,0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 
настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 05 октября 2020 г. № 352

ПРОЕКТ
АдмиНиСтРАция СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕНия ВОСкРЕСЕНкА

мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий 
САмАРСкОй ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512014:2

Рассмотрев заявление Ореховой И.В. о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от __________ по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0512014:2, опубликованного в газете «Волжская новь» от 
_________________, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512014:2, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, 
СТ «Мичуринец», 8-я линия, участок №43 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зда-
ний 0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 насто-
ящего постановления, применять значения, установленные действующим градо-
строительным регламентом территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети  
Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 05 октября 2020 г. № 352

ПРОЕКТ
АдмиНиСтРАция СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕНия ВОСкРЕСЕНкА

мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий 
САмАРСкОй ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1529

Рассмотрев заявление Павловой С.П. о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от __________ по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0511011:1529, опубликованного в газете «Волжская новь» 
от _________________, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1529, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Приозерная, уч.№95а-1 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зда-
ний 2,0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных 
в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установлен-
ные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны  
«Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

ОпОВЕЩЕНиЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 07.10.2020 г.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по про-
ектам, предусматривающим предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельных участков. 

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушани-
ях, и перечень информационных материалов к таким проектам: 

На публичных слушаниях подлежат рассмотрению проекты постановлений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельных участков (далее – Проекты постановлений). Информационные матери-
алы к Проектам постановлений включают в себя Проекты постановлений и пояс-
нительную записку к ним.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проек-
там постановлений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 07.10.2020 по 31.10.2020г. в порядке, 
предусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
09.10.2019 № 188/85 (с изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 08.10.2020 г. по адресу: 443531, Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4. Проведение экспозиции 
оканчивается 24.10.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00, по предварительной записи по 
телефону 999-71-97.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проектов постановлений, под-
лежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 08.10.2020 по 24.10.2020.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены Проекты 

постановлений, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к ним, информация о дате, времени и месте проведения соб-
рания или собраний участников публичных слушаний:

Проекты постановлений и информационные материалы к ним подлежат раз-
мещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет:  
http://admvoskresenka.ru;

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
- в с.Воскресенка – 12.10.2020 г. в 16:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Побе-

ды, 4.
Л.п. РЕйН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

пояснительная записка
к проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельных участков

Проекты постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельных участков (далее по тексту – Проекты поста-
новлений) подготовлены на основании заявлений поступивших от:

 - Лемяскиной А.Д., Лемяскина С.Ф. и Лемяскиной Е.Ф. в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0511012:48, расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.70, в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части 
отклонения от предельных параметров минимальный отступ от границ земельных 
участков до объектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 1,5 м.

- Ганичкиной О.Ю., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1538, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. 67а-1, в территориальной зоне Ж1 «Зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами», в части отклонения от предель-
ных параметров минимальный отступ от границ земельных участков до объектов 
индивидуального жилищного строительства с 3 м до 1 м.

- Минаковой Е.С., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1537, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. 67а, в территориальной зоне Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», в части отклонения от предельных 
параметров минимальный отступ от границ земельных участков до объектов инди-
видуального жилищного строительства с 3 м до 1 м.

- Павловой С.П., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1529, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. 95а-1, в территориальной зоне Ж1 «Зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами», в части отклонения от предель-
ных параметров минимальный отступ от границ земельных участков до объектов 
индивидуального жилищного строительства с 3 м до 2 м.

- Ореховой И.В., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512014:2, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенка, СТ «Мичуринец», 8-я линия, уч. №43, в территориаль-
ной зоне Сх4 «Зона садоводства», в части отклонения от предельных параметров 
минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального 
жилищного строительства с 3 м до 0 м.

Л.п. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
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омвд сообщает

служу отечеству

прокуратура разъясняет

Военные комиссариаты 
Центрального военного 
округа (ЦВО) в ходе 
осеннего призыва 
отправят для прохождения 
службы более 54 тысяч 
новобранцев. Военную 
службу призывники 
будут проходить во 
всех военных округах, 
флотах,  а также в других 
силовых ведомствах, где 
предусмотрена военная 
служба по призыву.

Для доставки призывников к 
местам прохождения службы по 
призыву будут использованы же-
лезнодорожные воинские эше-
лоны, самолеты военно-транс-
портной авиации, автобусы и 
автомобили, прошедшие специ-
альную обработку.

Всем гражданам, направляемым 
на сборные пункты в ходе осенне-
го призыва на военную службу, 
проведут экспресс-тестирование 
на наличие COVID-19.

В регионах дислокации ЦВО для 
обеспечения мероприятий осен-
него призыва 2020 года на воен-
ную службу сформировано около 
50 нештатных дезинфекционных  
команд. Они не реже двух раз в сут-
ки будут проводить специальную 
обработку помещений призывных 
и сборных пунктов и транспорта, 
выделяемого для перевозки мо-
лодых людей в ходе призыва граж-
дан на военную службу.

Более 100 пунктов отдельно-
го размещения молодого попол-
нения оборудовано в частях и со-
единениях ЦВО для призванных на 
военную службу осенью текуще-
го года. Каждый пункт размещен 
в отдельных зданиях и обеспечен 
запасом защитных медицинских 
масок, средств дезинфекции. Ко-
мандиры, принимающие моло-
дое пополнение в свои подразде-
ления, будут проживать вместе с 
призывниками до окончания двух-
недельного периода.

По всей стране приступили к 
работе призывные комиссии. В 
Волжском районе комиссию воз-
главляет глава района Е.А. Мак-
ридин. В ее состав вошли замес-
титель председателя призывной 
комиссии, военный комиссар 
района В.В. Алюлин, начальник от-
деления участковых уполномочен-
ных полиции Р.А. Медведев, руко-
водитель Поволжского управления 
министерства образования и на-
уки Самарской области С.Н. Сазо-
нова, председатель военно-вра-
чебной комиссии Е.В. Иванова. 

В числе первых военный комис-
сариат Волжского района отчитал-
ся о готовности к приему и отправ-
ке в войска новобранцев в ходе 
осеннего призыва. Призывная ко-
миссия работает в Доме культуры 
«Юбилейный», расположенном в 
поселке Стройкерамика.

Перед началом призыва специ-
алисты Волжского райвоенкома-
та приняли участие в инструктор-
ско-методическом сборе, где их 
познакомили с законодательными 
актами, принятыми в последнее 
время. В основном это касалось 
деятельности в условиях борьбы с 
коронавирусом. 

 - Для бесперебойной работы 
призывной  комиссии в услови-
ях коронавирусной инфекции за-
ранее был заготовлен необходи-
мый запас медицинских масок, 
перчаток и бахил, - рассказывает 
начальник отделения подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу районного военкомата  
А.В. Черниловский. - Помещения  
ежедневно три раза в день  обра-

осенний призыв стартовал
С 1 октября согласно указу Президента Российской Федерации В.В. Путина 

началась осенняя призывная кампания

батываются дезинфицирующим 
раствором. Для соблюдения соци-
альной дистанции в день мы при-
нимаем не более 40 человек. В по-
вестке будет указано точное время 
прибытия. На входе в здание обя-
зательно проводится термо- 
метрия. 

Кроме того, спецобработке 
подвергнутся личные дела при-
зывников перед передачей их в 
закрытом кейсе на сборные пун-
кты регионов, а также транспорт 
для перевозки молодого попол-
нения. 

- Осенью этого года в войска 
будут отправлены десятки жите-
лей района, - говорит райвоенком  
В.А. Алюлин. - В период подго-
товки к призыву большую работу 
провели специалисты районной 
и поселенческих администраций. 
Прекрасно работают и врачи, про-
водящие медицинские осмотры. 

Конечно, в фойе и танцевальном 
зале Дома культуры весьма слож-
но проводить работу. Но скоро во-
енкомат обзаведется собствен-
ным помещением для призывной 
деятельности, где предполагается 
оборудовать и кабинет професси-
онального  психологического от-
бора.

В первые дни работы комиссии 

были вызваны призывники посе-
ления Смышляевка. Подавляющее 
большинство их учатся в высших 
или средних учебных заведениях и 
имеют право на отсрочку. Однако 
есть и окончившие обучение. 

 - Шесть лет учился на очном от-
делении института связи, - расска-
зывает призывник И.В. Федоров, - 
окончил с отличием магистратуру, 
специализируюсь в информаци-
онных технологиях. Тема диссер-
тации «Исследования радиосетей 
с использованием сетевого ис-
точника». Есть публикации в науч-
ных журналах. Подал заявление в 
Санкт-Петербургскую академию 
связи. Надеюсь продолжить науч-
ную деятельность и служить в на-
учной роте.

Призывная комиссия будет ра-
ботать три недели. И уже в скором 
времени начнется отправка в вой-
ска парней, годных к службе в ар-
мии. В первую очередь призовут 
специалистов, которые прошли 
обучение на курсах ДОСААФ. Это 
водители категории «С» и водите-
ли-крановщики. Они сейчас сдают 
экзамены. Уже 5 октября на курсы 
зачислят еще несколько жителей 
Волжского района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Военная прокуратура Самарского гарнизона возобновляет рабо-
ту консультативных пунктов и телефонов «горячей линии», которые 
работают на всей территории Самарской области в период осенней 
призывной кампании.

Военнослужащие, члены их семей, а также призывники, их родственники 
и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законо-
дательства, связанного с прохождением военной службы, как путем лично-
го обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные дейс-
твия должностных лиц органов военного управления.

За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослу-
жащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родствен-
ники и другие граждане могут обратиться по следующим телефонам и ад-
ресам.

Военная прокуратура Самарского гарнизона:
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 94, тел. 8 (846) 263-42-47; 

телефон доверия: 8 (846) 263-42-47. Руководитель центра Александр 
Владимирович Шеховцов.

Структурные подразделения консультативно-правового центра:
443539, пгт Рощинский, общ. №1 , тел. 8 (846) 932-81-08; руководи-

тель подразделения Александр Александрович Смирнов.
446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8 (846) 263-42-47; руко-

водитель подразделения Денис Сергеевич Юрлов.

А.В. Самойленко и Е.В. иванова проводят медицинское 
обследование призывника.

Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу районного военкомата А.В. Черниловский (справа) и 

сотрудник военкомата Б.В. максименко.

На минувшей неделе председатель Общественного совета при от-
деле МВД России по Волжскому району, главный врач Волжской ЦРБ  
Д.Н. Лисица посетил территориальное отделение по вопросам  
миграции.

Начальник ОВМ майор полиции Наталья Халимовна Ахатова показала 
председателю Общественного совета помещение, в котором осущест-
вляется прием граждан, провела его по кабинетам, продемонстрировала 
оснащенность оргтехникой. 

Особое внимание Дмитрий Николаевич уделил вопросу доступности и 
качества предоставления услуг населению по линии миграции. Предсе-
датель Общественного совета проверил стенды на предмет актуальнос-
ти информации.  

В понедельник к акции присоединилась член Общественного совета 
при территориальном органе, директор социально-реабилитационно-
го центра «Тополек» В.С. Буянова. Вера Сергеевна посетила 47-е и 48-е 
отделения полиции и проверила участковые пункты полиции, в которых 
осуществляется прием граждан, познакомилась с  бытовыми условиями, 
в которых работают представители правопорядка, и оценила состояние 
прилегающей территории.  

Ольга кАзАкОВА,
ОмВд РФ по Волжскому району.

акция «гражданский 
мониторинг»

В структурном подразделении «Детский сад «Кораблик» пос. Чернов-
ский  педагоги провели с воспитанниками целый ряд мероприятий под 
девизом «Правила дорожные детям знать положено!», в ходе которых де-
тей знакомили с  правилами дорожного движения и дорожными знаками. 
Инструктор по физической культуре А.Г. Карпов, воплотившись  в инс-
пектора дорожного движения, в игровой форме провел с детьми беседы 
на темы «Безопасное поведение на улице», «Можно ли играть на доро-
ге?», «Зачем нужен светофор?», «Зачем нужны дорожные знаки?».

Ребята отгадывали загадки, а воспитатели Н.Н. Анисимова, Т.Ф. Дани-
лова, С.В. Долгова и Л.Н. Шкурат моделировали практические ситуации 
на дороге, такие как «Прокатись на самокате» и «Поможем инспектору 
дорожного движения». 

Вместе с музыкальным руководителем Е.В. Чамзинской дошкольники 
исполнили песню «Светофор». Воспитанники не только с удовольствием 
выполнили все задания и отгадали загадки, но и  познакомились с сиг-
налами светофора, правилами дорожного движения и дорожными зна-
ками. 

А.Г. кАРпОВ,
инструктор по физической культуре. 

Фото предоставлено автором.
подготовила Светлана СмиРНОВА.

уроки безопасности

«правила дорожные детям 
знать положено!»

- Хочу обжаловать решение суда по гражданскому делу, какой 
порядок для этого предусмотрен?

Отвечает помощник прокурора Волжского района ю.А. Скидан.
- Если решение районного суда не вступило в законную силу, апелля-

ционная жалоба подается в Самарский областной суд в течение месяца 
со дня его изготовления в окончательной форме.

Если решение обжаловано и вступило в законную силу, кассационная 
жалоба подается в кассационный суд общей юрисдикции в течение 3 ме-
сяцев со дня вступления в законную силу.

Соблюдайте условия обжалования.
1. Жалоба подается через суд, вынесший решение.
2. Копия жалобы подлежит направлению всем участникам дела.
3. За рассмотрение жалобы должна быть оплачена госпошлина, раз-

мер которой установлен ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.
4. К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие вы-

полнение пунктов 2 и 3.
5. Пропущенный по уважительной причине срок обжалования решения 

суда любой инстанции по ходатайству заявителя может быть восстанов-
лен судом.

Однако срок кассационного обжалования может быть восстановлен, 
если причины пропуска возникли не позднее 1 года со дня вступления в 
силу судебного постановления.

вниманию населения
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это интересно

удивительные Факты  
о россии

Самая большая страна
Все знают, что Россия - самая 

большая страна мира. О пло-
щади ее тоже известно - 17 075 
400 квадратных километров. 

Площадь России в 30 раз 
больше Украины и в 21,8 раза 
больше Турции. Франция в 20 
раз меньше России.

Самый активный вулкан
В России находится один из 

самых активных действующих 
вулканов – Ключевская Сопка. 
Является самым высоким ак-
тивным вулканом на Евразий-
ском материке. Его высота 4 
километра 850 метров. Клю-
чевская Сопка - высочайшая 
вершина России за пределами 
Кавказа. Этот вулкан  выбрасы-
вает столбы пепла на восемь 
километров вверх. С каждым 
извержением он становится все 
выше. Извергается Ключевская 
Сопка на протяжении послед-
них 7 тысяч лет.

Самое глубокое метро
Метро Санкт-Петербурга – 

самое глубокое в мире.  Его 
средняя глубина – 100 мет-
ров. Метрополитен в Ленинг-
раде был торжественно открыт 
в 1955 году. Слава о нем как о 
самом красивом метро момен-
тально распространилась по 
всему миру. А станция «Адми-
ралтейская» является самой 
глубокой станцией метро в Рос-
сии и одной из самых глубоких в 
мире - 86 метров.

Самая длинная железная 
дорога

Транссибирская железно-
дорожная магистраль – самая 
длинная железная дорога в ми-
ре. Дорога беспрерывно стро-
илась 25 лет – с 1891-го по 
1916-й, и обошлась российской 
казне в 1,5 млрд рублей золо-
том. Еще около 300 млн рублей 
золотом было потрачено на ее 
восстановление после Граж-
данской войны. 

Сибирское чудо
О великом сибирском чуде 

- озере Байкал - известно, что 
это самое глубокое озеро в ми-
ре и самый крупный источник 
пресной воды на планете. Вот 
несколько удивительных фак-
тов: в Байкале 23 тысячи куби-
ческих км воды, и все крупней-
шие реки мира – Волга, Дон, 
Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, 
Ориноко, Амазонка, Темза, Се-
на и Одер – должны течь поч-
ти год, чтобы заполнить бас-
сейн, равный по объему озеру 
Байкал. И рыбы здесь столько, 
что если выловить всю рыбу на 
Байкале и раздать ее россия-
нам, каждый получит больше 1 
кг рыбы. А длина береговой ли-
нии Байкала равна расстоянию 
от Турции до Москвы.

В Байкале содержится около 
1/5 мировых запасов поверх-
ностных вод Земли (исключая 
льды Антарктиды, Гренландии, 
других ледников) и более 4/5 
пресных вод России.

Россия омывается…
Россия – единственное госу-

дарство, территория которого 
омывается 1 замкнутым морем 
и 13 морями, являющимися 
частью трех океанов. 

Самая большая в мире  
средневековая крепость
Московский Кремль – самая 

большая в мире средневеко-
вая крепость. Также он являет-
ся самой крупной крепостью на 
всей территории России и са-
мой крупной сохранившейся и 
действующей крепостью Евро-
пы. Полная длина кремлевских 
стен составляет 2235 метров.

по материалам  
интернет-сайтов.

СтРОитЕЛЬНАя БРиГАдА 
выполнит любой вид работ из своего материала.

пенсионерам - скидка 20%.
тел. 8-967-768-92-46, Руслан.Н
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 поздравляем!

Поздравляем с днем рожде-
ния руководителя МАУ «Пла-
вательный бассейн «Старт» 
Александра константинови-
ча ЛимОНОВА, заведующе-
го ДК с. Яблоновый Овраг с.п. 
Подъем-Михайловка Алексан-
дра Анатольевича РОмАНО-
ВА и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения 
и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-лети-
ем зинаиду Васильевну БО-
яРОВУ.

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 с.п. Курумоч 
поздравляет с 65-летием Сер-
гея петровича АНтОНЕНкО-
ВА, с 70-летием Александру 
Федоровну СЕЛяЩЕВУ, Ва-
лентину Федоровну ФОми-
НУ, с 75-летием юрия Ники-
товича мЕЛЬНиЧЕНкО.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшает-
ся и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. кАтЫНСкий,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем игоря Евгеньевича БАЛА-
ЕВА, с 65-летием Владимира 
петровича СЕРГЕйЧЕВА, с 
70-летием Виктора михайло-
вича мЕдВЕдЕВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд!  

Пусть  во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и 
достаток! Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с днем рождения 
председателя первичной вете-
ранской организации с.п. Ду-
бовый Умет Наталью Влади-
мировну ЛитяГиНУ.
Пусть сердце старости 

не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки 

и тепло.
т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов Волжского 

района. 

8 октября в Самаре пасмур-
но. Температура воздуха днем 
+14...+17, ночью +6...+9. Ветер 
юго-восточный, 2-4 м в секунду. 
Атмосферное давление 771 мм 
рт. ст. 

9 октября ясно. Темпера-
тура воздуха днем +18, но-
чью +7...+9. Ветер южный,  
3-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 769-771 мм рт. ст. 

10 октября ясно. Температура 
воздуха днем +17, ночью +6...+8. 
Ветер южный, 3-5 м в секунду. 
Атмосферное давление 767-769 
мм рт. ст. 
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зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок

 и вынужденный забой.

тел. 8-937-798-97-90.

мы и наши дети
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НАтяжНЫЕ пОтОЛки
БОЛЬшОй ВЫБОР

тел. 8-927-694-08-48.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Прошу откликнуться очевидцев ДПТ, произошедшего 22 сентяб-
ря 2020 г. на проспекте Кирова и Карла Маркса примерно в 14 часов 
40 минут с участием машин «Рено Сандеро», цвет бежевый, и «Форд 
Фьюжен», цвет серый.

Тел.: 8-937-171-01-33 или 8-987-986-16-09 (Михаил, Лилия.).

ООО «БОЛЬшЕЧЕРНиГОВСкий кОмБикОРмОВЫй зАВОд» 
тРЕБУютСя 

водители на трактор марки т-130, токари, слесари.
достойная з/п, полный соц. пакет, без вредных привычек.

Обращаться по тел. 8-937-200-78-88.

ВОСкРЕСЕНкА
Ученики школы поселка Журавли 

посетили музей истории образова-
ния «Истоки» Новокуйбышевского 
ресурсного центра для того, что-
бы познакомиться с опытом работы 
Центра по созданию музейных  эк-
спозиций. Школьники посмотрели 
фильм и с удовольствием послуша-
ли интересный рассказ обществен-
ного директора музея Людмилы 
Петровны  Анисимовой о поиско-
вой деятельности образовательных 
учреждений, о создании школьных 
музеев, посвященных 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. На стеллаже рядом с другими 
экспонатами ребята увидели и диск 
с информацией об историко-крае-

ведческой комнате своей школы, которая так же как, и в других образо-
вательных учреждениях,  была создана  к празднику Победы. 

ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВкА

Есть в поселении замечательная традиция – посвящать первоклашек 
в ряды настоящих учеников. Вот и в этом году в конце сентября перво-
классники местной школы совершили большое путешествие по Галак-
тике знаний. 

В этот раз со сцены ДК «Нива» стартовал большой космический ко-
рабль с экипажем из 28 первоклассников, их родителей и друзей, а ко-
мандиром этого корабля стала классный руководитель М.В. Ботянова.

Вместе с персонажами из театральной студии «Задумка» гости праз-
дника посещали  различные планеты, сражались с космическими пира-
тами, прошли через черную дыру, одолели нашествие звукобуквенного 
астероида и справились с метеоритным дождем. 

Успешно преодолев все испытания, каждый ученик дал клятву школь-
ника и получил долгожданный диплом первоклассника. 

С напутственными словами к ребятам обратились заместитель ди-
ректора по учебной части Т.Н. Фомкина, представители родительского 
комитета и классный руководитель ребят. А от лица первоклассников 
концертный номер исполнила Таня Каркарина.

В завершение праздника новоиспеченных учеников ждал сюрприз – с 
попкорном и сладкой ватой они все вместе посмотрели мультфильм на 
большом экране.

Приятно, что традиция посвящения в первоклассники из года в год 
продолжается и становится настоящим праздником - с играми, танца-
ми, весельем и сюрпризами.

лОПАТИНО

В жилом массиве Яицкое состоялось торжественное открытие новой 
игровой детской площадки, построенной по федеральной программе 
«Формирование доступной городской среды».

Во вступительном слове заместитель главы администрации с.п. Ло-
патино В.П. Карташова отметила, что одной из задач органов местного 
самоуправления является обеспечение благополучия и досуга детей. 
«Дети – наше будущее. Игровые площадки необходимы для их физичес-
кого, социального, эмоционального и познавательного развития. Здесь 
ребятишки могут играть, веселиться и общаться на открытом воздухе. 
По-моему, результат отличный - на детской площадке много детей», - 
сказала Валентина Павловна.

На мероприятии также выступили директор МБУК КДЦ «Самарский» 
с.п. Лопатино Т.Ю. Круглова и депутат Собрания представителей с.п. 
Лопатино от ж.м. Яицкое М.П. Шириязданова, а сотрудники КДЦ «Са-
марский» с.п. Лопатино подготовили развлекательно-игровую програм-
му для ребят. Дети и взрослые были рады празднику. В этот солнечный 
день на игровой площадке раздавался детский смех.
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Успех сельхозпредприятия зависит от качественной работы 
агрономической службы

ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ
АдмиНиСтРАция мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий САмАРСкОй ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от 11.09.2020 № 1783

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 

Самарской области» на 2020- 2022 годы

 В связи с изменением объёма финансирования по исполнителям, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 
№ 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 
2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 
(далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 616 891,28300 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том 

числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 119 806,78136 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-

тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 497 084,50164 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 82 821,40799 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-

тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 052 808,81792 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств об-

ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном 
бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального 
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 616 891,28300 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том 

числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 119 806,78136 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-

тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 497 084,50164 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 82 821,40799 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств облас-

тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 052 808,81792 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муници-

пального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Стро-

ительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.8, 1.8.1, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по 
разделу 4», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Е.А. мАкРидиН.
Глава муниципального района.

 Приложение  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 11.09.2020 № 1783
«  Приложение 2  

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.8 Строительство детского сада 

на 250 мест в п.г.т. Смышляевка 
Волжского района Самарской 

области

2020 250 МБУ 
«УГЖКХ»

74 085,73546 0,00000 0,00000 74 085,73546

1.8.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

5 329,78008 0,00000 0,00000 5 329,78008

1.8.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

68 755,95538 0,00000 0,00000 68 755,95538

Всего по разделам 1-2 1 049 351,57841 360 377,48204 76 596,22211 1 486 325,28256
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный ремонт 
образовательных учреждений 
(в том числе ремонт помеще-
ний в рамках софинансирова-

ния регинальных проектов), 
приобретение оборудования 

и материалов для проведения 
текущего и аварийного ремон-
та, определение технического 
состояния конструкций зданий 
образовательных учреждений 

2020-
2022

МБУ «Па-
ритет»

10 133,42701 8 000,00000 8 000,00000 26 133,42701

4.1.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ «Па-
ритет»

10 133,42701 8 000,00000 8 000,00000 26 133,42701

4.2. Текущий ремонт кабинетов об-
разовательных учреждений

2020-
2022

МБУ 
«УГЖКХ»

6 980,52603 0,00000 0,00000 6 980,52603

4.2.1. за счет средств местного 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

6 980,52603 0,00000 0,00000 6 980,52603

Всего по разделу 4 17 113,95304 8 000,00000 8 000,00000 33 113,95304

Всего по программе: 1 135 630,22591 396 664,83498 84 596,22211 1 616 891,28300

АдмиНиСтРАция мУНиципАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛжСкий САмАРСкОй ОБЛАСти
пОСтАНОВЛЕНиЕ

от 25.09.2020 № 1828
Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. мАкРидиН.
Глава муниципального района.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 25.09.2020 № 1828

Муниципальная Программа  муниципального района Волжский  Самарской области

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории
 муниципального района Волжский  Самарской области на 2021-2023 годы»

Паспорт
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

Ответственный 
исполнитель

Отдел реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (ОРПО)

Участники Администрация муниципального района Волжский Самарской области в лице уполномоченного структурного под-
разделения (ОРПО)
Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального 
района Волжский Самарской области «Паритет» (МБУ «Паритет»);
Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения на территории муниципального района Волжский 
Самарской области (ГБОУ) (по согласованию)

Цели Цель программы — обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района Волжский Са-
марской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной безопасности зданий 
образовательных учреждений.

Задачи Задачи программы:
- предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений;
 - минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного матери-
ального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреж-
дений в соответствие с правилами противопожарной безопасности. 

Перечень мероп-
риятий программы

Обновление первичных средств пожаротушения
Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов и 
иного электрооборудования
Устранение замечаний по протоколам проверки сопротивления защитного заземляющего устройства и испытания 
изоляции электросетей и электрооборудования
Установка (замена), прочистка и проверка систем вентиляции
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений зданий
Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления
Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ
Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение независимой экспертизы пожарного риска
Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке и передаче данных о пара-
метрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях
Установка аварийного освещения на путях эвакуации
Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы
Техническое обслуживание и ремонт АПС
Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц

Индикаторы (целе-
вые показатели) 

– Количество проведенных семинаров с руководителями ГБОУ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
 - количество зданий образовательных учреждений, пути эвакуации которых соответствуют требованиям действую-
щего законодательства.

Сроки и этапы ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы

Начало реализации Программы – 01.01.2021.
Окончание реализации Программы – 31.12.2023.
Три этапа реализации Программы:
1 этап - 2021 год;
2 этап - 2022 год;
3 этап - 2023 год. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский составляет 74 121,00 тыс. рублей.
В том числе:
в 2021 г. – 24 235,00 тыс. руб.;
в 2022 г. – 24 816,00 тыс. руб.;
в 2023 г. – 25 070,00 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. 
Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения.

В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью из-
ношенности основных фондов (зданий, сооружений и инженерных коммуникаций), ограниченным финансированием мероприятий, на-
правленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений.

 В муниципальном районе Волжский Самарской области действует 23 государственных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ния, содержащие в качестве структурных подразделений учреждения дошкольного образования и 3 учреждения дополнительного обра-
зования детей. В образовательных учреждениях всех типов в образовательном процессе используется 58 зданий.

Большинство зданий в полной мере не соответствует положениям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности».

Большая работа была проведена муниципалитетом в ходе реализации муниципальной программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы», однако не все недостатки были устранены, что обусловлено комплексом проблем материально-техничес-
кого и социального характера. Наиболее часто встречаются следующие нарушения:

- отсутствие специальных противопожарных дверей в электрощитовых, складских и других пожароопасных помещениях;
- отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации;
- несоответствие материалов отделки путей эвакуации современным требованиям;
- недостаточная ширина эвакуационных выходов, лестничных маршей.
Для предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности необходимы целенаправленные, скоординированные дейс-

твия. 
При жестком ограничении бюджетного финансирования в рамках сметных ассигнований успешное решение задач по обеспечению 

пожарной безопасности возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать целевое 
использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе противопожарных мероприятий. Сложив-
шаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется 
наличием тенденции к ее дальнейшему ухудшению.

Успешное комплексное решение задач пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский возможно лишь при дальнейшем использовании программно-целевых методов.

Реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии муниципального района Волжский, предупредить гибель людей и материальные потери от пожаров.

РАЗДЕЛ 2. 
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- создать эффективную скоординированную систему обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений;
- снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей;
- уменьшить размер материального ущерба от пожаров;
- улучшить информационное обеспечение в области пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит ОРПО. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов (приложений 1), ус-

тановленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 

области на 2021-2023 годы»
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется ОРПО по результатам реализации Про-

граммы за 2021, 2022 годы и в целом за трехлетний период путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 
сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных 
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

 

 План
 Xn - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
 Тек
 Xn - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
 План
 Fn - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;
 Тек
 Fn - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенные в приложении 1 к настоя-
щей Программе.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, определенными Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области. 

РАЗДЕЛ 3. 
Описание мер правового и нормативного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение соответствия зданий образовательных учреждений требованиям 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «СВОД ПРАВИЛ. Системы противопожарной защиты. Эвакуа-
ционные пути и выходы», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна-
лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 12.13130.2009 «Определение кате-
горий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

РАЗДЕЛ 4.
 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотрен-
ных решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансо-
вый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  
учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 74 121,00 тыс. рублей.
В том числе:
в 2021 г. – 24 235,00 тыс. руб.;
в 2022 г. – 24 816,00 тыс. руб.;
в 2023 г. – 25 070,00 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. 
Приложения к муниципальной Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы», 

отдел реализации полномочий в образовании муниципального района Волжский Самарской области

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Наименование целевого индикатора (показателя) Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Значение целевого ин-
дикатора (показателя) 
по годам*

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

Количество проведенных семинаров с руководи-
телями ГБОУ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности

Шт. 2 2 2 овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

количество зданий образовательных учреждений, 
пути эвакуации которых соответствуют требовани-
ям действующего законодательства*

объект 26 29 32 создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

*) – на 01.01.2020 количество зданий образовательных учреждений, пути эвакуации которых соответствуют требованиям действую-
щего законодательства, равно 24.

    
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.09.2020 № 1828

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы» 

«  

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

Тек
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№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 
2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосвидетель-
ствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 350,00000 400,00000 450,00000 1 200,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, электрических це-

пей, коммутационных аппаратов и иного электрооборудования
МБУ «Паритет» 616,00000 693,00000 693,00000 2 002,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения по-

жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 
материальных потерь от пожаров

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений заземляющих 
устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов и иного электрообо-
рудования, замена вводных кабелей и вводных устройств (автоматов, устройств 

защитного заземления, восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 300,00000 300,00000 300,00000 900,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективности работы, ремонт и техни-
ческое обслуживание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 11 478,00000 11 478,00000 11 478,00000 34 434,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений зданий МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения по-

жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 
материальных потерь от пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 3 180,00000 3 180,00000 3 180,00000 9 540,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин на темы противопожар-
ной безопасности, встреч сотрудников пожарной охраны с родительской обще-

ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знани-
ями по пожарной безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знани-
ями по пожарной безопасности

Всего по разделу 1: 15 924,00000 16 051,00000 16 101,00000 48 076,00000

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопо-
жарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ МБУ «Паритет» 100,00000 150,00000 200,00000 450,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение независи-

мой экспертизы пожарного риска
МБУ «Паритет» 150,00000 300,00000 300,00000 750,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения по-

жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 
материальных потерь от пожаров

2.4. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по об-
работке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 

крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Паритет» 4 620,00 4 697,00000 4 774,00000 14 091,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 500,00 600,00000 600,00000 1 700,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения по-

жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 
материальных потерь от пожаров

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы МБУ «Паритет» 400,00 400,00000 400,00000 1 200,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Паритет» 2 541,00000 2 618,00000 2 695,00000 7 854,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения по-

жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 
материальных потерь от пожаров

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения по-
жарной безопасности, предупреждение гибели людей и 

материальных потерь от пожаров
2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знани-
ями по пожарной безопасности

Всего по разделу 2: 8 311,00000 8 765,00000 8 969,00000 26 045,00000
Всего по программе: 24 235,00000 24 816,00000 25 070,00000 74 121,00000

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

«  

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобре-
тение, переосвидетельствование, перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

350,00 на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям (500 шт.*0,7 тыс. 

руб.=350,00 тыс.руб)

400,00 на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (500 шт.*0,8  руб.= 400,00 

тыс.руб)

450,00 на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям (500 шт.*0,9 руб.=450 тыс.руб.)

1 200,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих уст-
ройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов 

и иного электрооборудования

МБУ «Па-
ритет»

616  в соответствии со сметной документацией 
(77 ОУ*8 тыс.руб=616 тыс.руб)

693  в соответствии со сметной документацией 
(77 ОУ*9 тыс.руб=693 тыс.руб)

693  в соответствии со сметной документацией (77 
ОУ*9 тыс.руб=693 тыс.руб)

2 002,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и из-
мерений заземляющих устройств, электрических цепей, 

коммутационных аппаратов и иного электрооборудования, 
замена вводных кабелей и вводных устройств (автоматов, 
устройств защитного заземления, восстановление конту-

ров заземления)

МБУ «Па-
ритет»

300  в соответствии со сметной документацией 300  в соответствии со сметной документацией 300  в соответствии со сметной документацией 900,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективнос-
ти работы, ремонт и техническое обслуживание систем 

вентиляции

МБУ «Па-
ритет»

558+10920 в соответствии со сметной докумен-
тацией и на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (проверка работоспособ-

ности и прочистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.руб;техническое обслуживание 

- 16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 
мес=10320 тыс.руб; ремонт - 600 тыс.руб)

558+10920 в соответствии со сметной докумен-
тацией и на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям(проверка работоспособ-

ности и прочистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.руб;техническое обслуживание 

- 16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 
мес=10320 тыс.руб; ремонт - 600 тыс.руб)

558+10920 в соответствии со сметной документа-
цией и на основании средней цены по коммерчес-

ким предложениям (проверка работоспособности и 
прочистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 
тыс.руб;техническое обслуживание - 16ОУ*50 тыс.

руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 мес=10320 тыс.руб; 
ремонт - 600 тыс.руб)

34 434,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердач-
ных помещений зданий

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоуда-
ления

МБУ «Па-
ритет»

3180 на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 
мес+14 ОУ*10 тыс.руб*12 мес=2880 тыс.руб; 

ремонт - 300 тыс.руб)

3180 на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 

мес+14 ОУ*10 тыс.руб*12 мес=2880 тыс.руб; ре-
монт - 300 тыс.руб)

3180 на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям (т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 
ОУ*10 тыс.руб*12 мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 

тыс.руб)

9 540,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин 
на темы противопожарной безопасности, встреч сотруд-

ников пожарной охраны с родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

Всего по разделу 1: 15 924,00000 16 051,00000 16 101,00000 48 076,00000

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопо-
жарной безопасности 

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с 
требованиями ППБ

МБУ «Па-
ритет»

100 в соответствии со сметной документацией 150 в соответствии со сметной документацией 200 в соответствии со сметной документацией 450,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, 
проведение независимой экспертизы пожарного риска

МБУ «Па-
ритет»

150  на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям

300  на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям

300  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям

750,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.4. Обслуживание программно-аппаратного комплекса 
«Стрелец-Мониторинг» по обработке и передаче данных о 
параметрах возгорания, угрозах и рисках развития круп-

ных пожаров в сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Па-
ритет»

4620  на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (77ОУ*5 тыс.руб*12 

мес=4620 тыс.руб)

4697  на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (77ОУ*61 тыс.руб на12 

мес=4697 тыс.руб)

4774  на основании средней цены по коммерческим 
предложениям (77ОУ*62 тыс.руб на12 мес=4774 

тыс.руб)

14 091,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.5 Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Па-
ритет»

500 в соответствии со сметной документацией 600 в соответствии со сметной документацией 600 в соответствии со сметной документацией 1 700,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.6. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорю-
чие материалы

МБУ «Па-
ритет»

400 в соответствии со сметной документацией 400 в соответствии со сметной документацией 400 в соответствии со сметной документацией 1 200,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.7. Техническое обслуживание  и ремонт АПС МБУ «Па-
ритет»

2541 на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям (т/о-77ОУ*2.75 тыс.руб*12 

мес=2541 тыс.руб)

2618 на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям (т/о-77ОУ*34 тыс.руб на 12 

мес=2618 тыс.руб)

2695  на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям (т/о-77ОУ*35 тыс.руб на 12 

мес=2695 тыс.руб)

7 854,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 

области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

Всего по разделу 2: 8 311,00000 8 765,00000 8 969,00000 26 045,00000

Всего по программе: 24 235,00000 24 816,00000 25 070,00000 74 121,00000
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СОБРАНиЕ пРЕдСтАВитЕЛЕй ВОЛжСкОГО РАйОНА САмАРСкОй ОБЛАСти
шЕСтОГО СОзЫВА

РЕшЕНиЕ
от 6.10.2020  № 5/2 

О внесении изменений в решение Собрания представителей Волжского района Самарской об-
ласти от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 

296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 4 450 656,513 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 596 204,339 тыс. рублей;
дефицит – 145 547,826 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –2 090 303,010 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 093 303,010 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 367 676,727 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 370 676,727  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 27 367,092 тыс. рублей;
на 2022 год – 41 723,467 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации:
в 2020 году - в сумме 3 681 557,038 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 318 835,329 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 550 177,207  тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 3 681 557,038 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 318 835,329 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 550 177,207  тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следу-

ющей редакции:

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 
   

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

 

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

74 123,289 2 837,000

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

01 06 13 540,089 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 11 540,089

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 999,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 55 548,200 2 837,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 55 548,200 2 837,000

918 Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области

3 807,024 0,000

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

01 03 3 807,024 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 807,024 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 063,024

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

01 03 90 1 00 00000 240 743,000

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

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление куль-
туры, туризма и молодёжной политики Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области»

115 517,316 1 401,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 838,000 0,000

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

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 158,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 10,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 148,000

Дополнительное образование 07 03 51 161,148 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

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

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

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

07 07 03 0 00 00000 5 303,480 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 5 303,480 1 401,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы» 

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

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

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

Культура 08 01 46 482,066 0,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 36 052,726 0,000

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 4 381,920 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 381,920 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 201,074

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

08 04 90 8 00 00000 240 178,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 2,200

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

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

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 156,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

8 931,176 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 135,230 0,000

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,230

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

10 06 35 0 00 00000 120,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 120,000

Физическая культура 11 01 4 626,945

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2018-2020 годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 456,945 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 4 456,945

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 169,001 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 169,001 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 969,423

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

11 05 90 3 00 00000 240 197,930

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

933 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

4 367 361,782 1 944 911,388

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 496,667 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 496,667 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 496,667

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

01 04 64 510,041 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 120,000 0,000

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

01 04 11 0 00 00000 240 120,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 64 390,041 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 60 300,785

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 693,672

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

01 04 90 1 00 00000 320 35,584

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

Судебная система 01 05 42,526 42,526

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 992,950 6 619,781

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

01 13 04 0 00 00000 566,702 543,100

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 0 00 00000 610 566,702 543,100



12 № 78
7 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ12

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 113 426,248 6 076,681

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 112 670,649 5 794,681

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

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

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 300,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

02 04 90 1 00 0000 240 300,000

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 240 50,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 096,400 1 304,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 213,387 14 683,854

Муниципальная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 620,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 593,387 14 683,854

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 90 4 00 00000 610 470,890 456,763

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 222 264,478 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 921 070,808 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

04 09 16 0 00 00000 460 921 070,808

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 301 193,670 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

04 09 90 4 00 00000 460 122 805,957

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 178 387,713 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 61 503,761 491,498

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

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 104,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 104,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 60 644,761 491,498

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 12 90 4 00 00000 120 501,998 444,998

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 58 036,263

Жилищное хозяйство 05 01 70 875,924 59 098,412

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 70 540,924 59 098,412

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

05 01 44 0 00 00000 320 6 031,954 5 730,356

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 64 508,970 53 368,056

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 335,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 240 335,000

Коммунальное хозяйство 05 02 336 856,074 18 963,272

Муниципальная программа «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы

05 02 16 0 00 00000 304 831,270 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

05 02 16 0 00 00000 460 304 831,270

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 32 024,804 18 963,272

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

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 90 5 00 00000 540 7 070,710 7 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 90 5 00 00000 610 14 954,094 11 963,272

Благоустройство 05 03 131 381,824 87 810,490

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 37 689,395 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 37 689,395

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

05 03 18 0 00 00000 93 692,429 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 692,429 87 810,490

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 740,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 05 90 5 00 00000 740,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

05 05 90 5 00 00000 460 740,000

Экологический контроль 06 01 25,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

06 01 90 6 00 00000 25,000 0,000

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

06 01 90 6 00 00000 240 25,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 36 266,874 28 343,224

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 36 266,874 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 327,750 1 096,100

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

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

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

Дошкольное образование 07 01 1 593 378,513 1 528 044,256

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

07 01 13 0 00 00000 1 058 022,081 1 000 469,209

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

07 01 13 0 00 00000 460 1 058 022,081 1 000 469,209

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

07 01 16 0 00 00000 535 356,432 527 575,047

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

07 01 16 0 00 00000 460 507 850,720 500 344,392

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

Общее образование 07 02 983,078 958,421

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

07 02 13 0 00 00000 983,078 958,421

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

07 02 13 0 00 00000 460 983,078 958,421

Молодежная политика 07 07 17 489,475 5 527,000

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

07 07 08 0 00 00000 13 998,830 5 527,000

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 8 471,830

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 499 405,454 107 192,035

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

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

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

07 09 08 0 00 00000 240 198,640

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

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

07 09 12 0 00 00000 3 054,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 3 054,816

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

07 09 13 0 00 00000 136 131,000 107 192,035

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 136 131,000 107 192,035

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 053,035 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 053,035

Культура 08 01 30 428,540 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 30 428,540 152,564

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 30 275,976 0,000

Амбулаторная помощь 09 02 93,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере здравоохранения

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

09 02 90 9 00 00000 460 93,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 300,000 0,000

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодой семье-доступное жи-
лье» на 2016-2021 годы

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 828,826 30 828,826
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Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2020-2022 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 25 814,896 25 814,896

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 449,218 9 392,695

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

10 06 01 0 00 00000 10 187,780 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 190,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 1 579,780

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 013,000

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

10 06 01 0 00 00000 630 405,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 258,700 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 028,700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000

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

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

10 06 35 0 00 00000 2 232,203 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 202,203

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

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

Физическая культура 11 01 22 356,683 0,000

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 21 682,309 0,000

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

Массовый спорт 11 02 5 701,547 4 798,970

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

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 250,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 22 250,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 22 250,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской 
области»

26 463,752 1 622,945

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 808,931 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 24 808,931 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 617,807

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

01 13 90 1 00 00000 240 11 191,124

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

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

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

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

ВСЕГО 4 596 204,339 1 950 772,333

5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в 
следующей редакции:       

   Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 
 

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022
917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

60 824,650 60 834,502

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 13 569,647 13 609,499

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 90 1 00 00000 850 1,000 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 500,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 500,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30,000 0,000
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2019-2021 годы»

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

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

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

Периодическая печать и издательства 12 02 4 535,000 4 535,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 42 190,003 42 190,003

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

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

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 42 190,003 42 190,003
918 Собрание Представителей Волжского района Самар-

ской области
3 557,024 3 557,024

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

01 03 3 557,024 3 557,024

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 90 1 00 0000 850 1,000 1,000
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление 

культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской 
области»

105 403,496 109 678,496

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 205,000 1 230,000
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2020-2022 годы»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000
Дополнительное образование 07 03 51 161,148 51 161,148
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 51 161,148 51 161,148
Молодежная политика 07 07 6 967,702 6 967,702
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 205,000 205,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 6 762,702 6 762,702
Культура 08 01 41 687,726 45 937,726
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 65,000 65,000
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 36 052,726 36 052,726
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 04 4 381,920 4 381,920

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

08 04 90 8 00 00000 240 179,646 179,646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,200 1,200
923 Муниципальное казённое учреждение «Управление 

физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

8 835,481 9 028,701

Физическая культура 11 01 4 623,415 4 816,635
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 212,066 4 212,066

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 212,066 4 212,066

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 872 916,572 1 131 455,842

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 371,506 2 371,506

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 57 546,688 57 546,687

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 54 102,688 54 102,687

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 360,000 360,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 89 434,227 109 434,227
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 135,000 135,000
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

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

03 09 50,000 50,000

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

03 14 1 323,258 1 323,258
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 233,642 7 233,642
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 5,000 5,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 310 767,902 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 310 767,902 0,000

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

04 09 90 4 00 00000 460 310 767,902 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 32 485,882 48 475,337
Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе 
Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000 265,000
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 122,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 31 535,882 47 720,337

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 31 091,396 47 275,851
Жилищное хозяйство 05 01 55 896,239 309 010,541
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025 годы»

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

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 00 00000 410 503,665 2 283,674
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области до 
2025 года»

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

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 55 392,574 306 726,867
Коммунальное хозяйство 05 02 201 738,624 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

Благоустройство 05 03 5 600,000 5 600,000
Муниципальная программа «Формирование комфор-
тной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской 
области

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

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 5 600,000 5 600,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 217 283,808 156 285,246

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

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

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 709,464 1 709,464
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Дошкольное образование 07 01 297 503,426 0,000
Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 297 503,426 0,000

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

07 01 13 0 00 00000 460 297 503,426 0,000

Общее образование 07 02 51 064,148 76 596,222
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образо-
вания на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы

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

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

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

Молодежная политика 07 07 11 785,645 11 928,645
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 8 975,000 9 118,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000 4 790,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 185,000 4 328,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 810,645 2 810,645
Другие вопросы в области образования 07 09 290 502,204 293 191,906
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 228 438,051 259 415,106

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

07 09 08 0 00 00000 240 250,000 260,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 228 188,051 259 155,106
Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 25 776,800 25 776,800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 25 776,800 25 776,800
Социальное обеспечение населения 10 03 3 432,605 5 268,761
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025 годы 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

Охрана семьи и детства 10 04 62 369,632 19 414,211

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

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

10 04 08 0 00 00000 5 810,632 3 684,211

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 810,632 3 684,211
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 15 730,000 15 730,000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11 900,670 11 912,890
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 171,700 1 183,920

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 041,700 1 053,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 10 728,970 10 728,970

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 8 850,997 8 850,997
Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

Физическая культура 11 01 13 975,779 14 003,299
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 451,000 478,520

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 451,000 478,520
Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 13 524,779 13 524,779

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 13 524,779 13 524,779
Массовый спорт 11 02 146 841,223 0,000
Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 146 841,223 0,000

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

11 02 10 0 00 00000 460 146 841,223 0,000

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

14 398,695 14 398,695

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 398,695 14 398,695
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

ИТОГО: 2 065 935,918 1 328 953,260
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 27 367,092 41 723,467
ВСЕГО: 2 093 303,010 1 370 676,727

6. Приложение  5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета района на 2020 год»  изложить в следующей редакции:    
 

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 
     

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

видов расходов классификации расходов бюджета района на 2020 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

01 0 00 00000 16 503,010 0,000

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

01 0 00 00000 240 205,230

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 879,780

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 0 00 00000 320 8 013,000

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

01 0 00 00000 630 405,000

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

02 0 00 00000 40 481,203 2 751,885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 00 00000 610 37 689,395

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

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

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

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

04 0 00 00000 1 216,702 543,100

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 04 0 00 00000 120 650,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 00000 610 566,702 543,100

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000

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

05 0 00 00000 630 490,000

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

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

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

07 0 00 00000 397,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 170,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 227,000

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

08 0 00 00000 346 477,530 10 821,816

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 339 593,190 5 294,816

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

09 0 00 00000 39 784,355 152,564

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

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

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

10 0 00 00000 10 832,866 4 798,970

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 0 00 00000 240 4 456,945
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 674,374

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

11 0 00 00000 120,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 120,000

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

12 0 00 00000 3 920,816 0,000

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2020-2022 годы»

13 0 00 00000 1 195 136,159 1 108 619,665

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

13 0 00 00000 460 1 059 005,159 1 001 427,630

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 136 131,000 107 192,035

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

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 
годы

15 0 00 00000 9 000,000 0,000

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

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2015-2020 годы

16 0 00 00000 1 761 258,510 527 575,047

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

16 0 00 00000 460 1 733 752,798 500 344,392

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

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

17 0 00 00000 680,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 680,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Са-
марской области

18 0 00 00000 93 692,429 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 93 692,429 87 810,490

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000 620,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000 810 620,000

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

35 0 00 00000 2 508,203 0,000

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

35 0 00 00000 240 150,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 358,203

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской 
области до 2025 года»

44 0 00 00000 70 540,924 59 098,412

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

44 0 00 00000 320 6 031,954 5 730,356

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 64 508,970 53 368,056

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

70 0 00 00000 262,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 114,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 148,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 955 511,326 116 370,558

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

90 1 00 00000 307 141,126 10 260,207

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 1 00 00000 120 92 347,572 1 186,800

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

90 1 00 00000 240 18 621,322 441,726

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

90 1 00 00000 320 35,584

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

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 22 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 112 670,649 5 794,681

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 4 535,000

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 130,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 502,799

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 2 00 00000 120 1 885,301 1 157,901

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

90 2 00 00000 240 926,830 926,829

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физичес-
кой культуры и спорта

90 3 00 00000 25 851,310 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 3 00 00000 120 3 969,423

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

90 3 00 00000 240 197,930

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 380 086,638 16 798,297

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 4 00 00000 120 512,852 455,852

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

90 4 00 00000 460 122 805,957

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

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 236 894,865 456,763

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 33 099,804 18 963,272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 335,000

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

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

90 5 00 00000 460 740,000

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 7 070,710 7 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 14 954,094 11 963,272

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 36 291,874 28 343,224

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 6 00 00000 120 2 327,750 1 096,100

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

90 6 00 00000 240 135,999 110,999

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 00 00000 86 787,529 0,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культу-
ры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 8 00 00000 120 4 201,074

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

90 8 00 00000 240 178,646

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 2,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здраво-
охранения

90 9 00 00000 93,000 0,000

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

90 9 00 00000 460 93,000

ВСЕГО 4 596 204,339 1 950 772,333

7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета района на 2021-2022 годы»  изложить в следующей редакции:   
  

Приложение 6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 

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

классификации расходов бюджета района на 2021-2022 годы
Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

02 0 00 00000 3 936,270 7 552,435

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

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

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

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

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

06 0 00 00000 40 829,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

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

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

08 0 00 00000 244 665,383 273 671,237

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

08 0 00 00000 240 6 081,700 6 103,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 238 453,683 267 437,317

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

09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

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

10 0 00 00000 151 915,638 5 295,155

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

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000 460 146 841,223 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022  годы

13 0 00 00000 384 854,927 84 596,222

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000 460 348 567,574 76 596,222

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 1 205,000 1 230,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области

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

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

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

44 0 00 00000 55 392,574 306 726,867

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

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

70 0 00 00000 225,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 103,000 0,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 170 987,126 633 706,344

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

90 1 00 00000 229 576,047 249 615,899

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 1 00 00000 120 85 106,817 85 146,669

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

90 1 00 00000 240 7 650,800 7 650,800

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

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 497,000 497,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 26 458,971 26 458,971

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 2 00 00000 120 1 877,974 1 877,974

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 736,845 17 736,845

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 3 00 00000 120 3 994,488 3 994,488
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 217,578 217,578

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 349 537,426 54 953,978

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 213,215 5 213,215

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

90 4 00 00000 120 444,486 444,486

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

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

90 4 00 00000 460 310 767,902 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 31 091,396 47 275,850

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 419 022,432 156 285,246

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

90 5 00 00000 460 419 022,432 156 285,246

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

90 7 00 00000 86 511,295 86 511,295

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 511,295 86 511,295

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 40 434,646

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

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

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

90 8 00 00000 240 179,646 179,646

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

ИТОГО: 2 065 935,918 1 328 953,260

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 27 367,092 41 723,467

ВСЕГО: 2 093 303,010 1 370 676,727

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

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

Код  адми-
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов му-
ниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

145 547,826

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 140 347,826

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 459 706,513

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 459 706,513

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 459 706,513

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

4 459 706,513

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 600 054,339

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 600 054,339

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 600 054,339

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

4 600 054,339

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

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

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

3 850,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

3 850,000

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

9 050,000

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

3 000,000

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

6 050,000

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

Приложение 8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы

Код
админи-
стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов муни-
ципальных районов 

Сумма 2021 
год,  тыс. 

рублей

Сумма 2022 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

3 000,000 3 000,000

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

 -       -      

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

2 093 303,010 1 370 676,727

изВЕЩЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОБРАНия О СОГЛАСОВАНии мЕСтОпОЛОжЕНия ГРАНицЫ 
зЕмЕЛЬНОГО УЧАСткА

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-
228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводачное товарищество, «Зори Жигулей», 
ул. Малиновая, №9, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Валентина Алексеевна: Самарская обл., г. Ново-
куйбышевск, ул. Бочарикова, д. 6, кв. 40, т. 8-927-003-16-53.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводачное товарищество, «Зори Жигулей», Малиновая, №9, 
07 ноября 2020 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2020 г. по 06 ноября 
2020 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком по северу, вос-
току, югу, западу.

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

изВЕЩЕНиЕ О пРОВЕдЕНии СОБРАНия О СОГЛАСОВАНии мЕСтОпОЛОжЕНия ГРАНицЫ 
зЕмЕЛЬНОГО УЧАСткА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-
228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводачное товарищество, «Зори Жигулей», 
ул. Клубничная, 10, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Дрондина Ирина Васильевна: Самарская обл., г. Новокуйбы-
шевск, ул. Калинина, д. 3 б, кв. 71, т. 8-927-003-16-53.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский р-н, садоводачное товарищество, «Зори Жигулей», ул. Клубничная, 10, 
07 ноября 2020 г. в 10 ч.   

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2020 г. по 06 ноября 
2020 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком по северу, вос-
току, югу, западу.

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

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

2 093 303,010 1 370 676,727

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

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

Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 6.10.2020  № 5/2 

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

Самарской области на 2020 год 
тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Сумма

1 ГП Петра Дубрава 7 200,000

2 СП Просвет 2 130,221

3 СП Сухая Вязовка 4 430,220

4 СП Черновский 1 880,220

5 СП Дубовый Умет 6 480,221

СП Верхняя Подстепновка 260,441

СП Воскресенка 7 303,495

СП Курумоч 0,000

СП Лопатино 130,220

СП Подъем-Михайловка 230,220

СП Рождествено 730,220

СП Спиридоновка 130,220

СП Черноречье 130,220

ИТОГО: 31 035,918

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

темы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 86 584,118 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. мАкРидиН.
Глава муниципального района.

А.м. ядРиНцЕВ.
председатель Собрания представителей.


