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традиции
День отца отмечают 
в Самарской области 
с 2007 года, в этот день 
награждают самых 
достойных родителей. 
Организаторами 
праздника являются 
министерство социально-
демографической 
и семейной политики 
Самарской области, 
общественные 
организации 
губернии. 

За последние десять лет почет-
ного знака «Во славу отцовства» 
удостоены более 400 мужчин.  
В этом году отмечен родительский 
труд 26 отцов, в их числе и двое 
наших земляков - житель поселка 
Смышляевка Владимир Алексан-
дрович Ильин и Александр Алек-
сеевич Западнов из села Воскре-
сенка.

Традиционно праздник отме-
чают в первую субботу ноября, и 
каждый год акция проходит в раз-
ных муниципалитетах. Его адреса-
тами являются многодетные отцы 
и главы приемных семей, а также 
мужчины-лидеры не только в се-
мейной, но и в общественной жиз-
ни. Однако нынешний год внес 
коррективы во все сферы жизни, 
тем более связанные с проведени-

во славу отцовства!
Знаком общественного признания губернской акции отмечены два представителя Волжского района

ем торжеств. В связи со сложив-
шейся санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой в регионе, в 
этом году областное мероприя-
тие, посвященное Дню отца, про-
шло в онлайн-формате. Поэтому 
приглашенные в администрацию 
Волжского района герои празд-
ника принимали поздравления от 
заместителя министра социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской области  
Р.А. Воробьевой по видео-конфе-
ренц-связи. 

А вот знак общественного при-
знания «Во славу отцовства» они 
получили в «реальном формате» 
от заместителя главы Волжского 
района Н.Ю. Корякиной, которая 
от души поблагодарила их за цен-
ный и весомый вклад в сохране-
ние семейных ценностей. Подар-
ки участникам торжества вручила 
также заместитель директора по 
Волжскому отделению ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа» Ольга Сергеевна 
Павлова. Она отметила, что специ-
алисты службы семьи хорошо зна-
комы с обеими семьями: прием-
ной семье Ильиных оказывают по 
запросу психологические и педа-
гогические консультации, не раз 
общались и приглашали на семей-
ные торжества и многодетную се-
мью Западновых. Главное, в обеих 
этих волжских семьях с большим 
вниманием и любовью относят-
ся к каждому ребенку, и родному, 
и приемному, заботясь об их на-
стоящем и не забывая о будущем  
детей. 

«Неужели наш папа правда ге-
рой?!» - восхищенно спросила 
семилетняя Настя, возвратив-
шись домой с торжества, на кото-
ром сама приколола на грудь отца 
знак-медаль «Во славу отцовства».  
А Владимир Александрович Иль-
ин согласился, что это, действи-
тельно, для него и семьи большая 
честь. И за такой наградой - боль-
шой родительский труд. 

В этой смышляевской семье 
трое приемных детей, о которых 
родители заботятся как о родных, а 
порой и больше. «Две лапочки доч-
ки и сыночек Вовчик», - так говорит 
о детях приемный отец. Сначала 
девять лет назад появился практи-
чески новорожденный Вова. При-
чем жена, Лариса Борисовна Пет-
ренко, призналась, что Владимир 
Александрович первым проявил 
инициативу - предложил взять на 
воспитание малыша; она тоже хо-
тела, но не решалась озвучить тог-
да эту мысль… 

«Детей у нас с супругой не бы-
ло, - вспоминает Владимир Алек-
сандрович. - В 2012 году в нашей 
семье появился приемный сын 
Володя. Мы с супругой хотели, 
чтобы у Вовы были братья и сест-
ры. Когда Вове было 1,5 года, мы 
решили взять еще ребят на вос-
питание. Так в апреле 2013 года 
у нас в семье появились Саша и 
Настя. Живем мы дружно. Дети 
посещают различные кружки, хо-
рошо учатся в школе».

Оба родителя, несмотря на заня-
тость в рабочие будни, прилагают 
максимум усилий, чтобы развивать 
ребят - и спортивно, и творчески, 

не забывая воспитывать и личност-
ные качества сына и дочек. Володя 
- ученик 2 класса школы № 1 посел-
ка Стройкерамика, он старательно 
учится, увлекается спортом, вока-
лом, бальными танцами. 

Владимир Александрович  стре-
мится вырастить сына здоровым 
и физически развитым. С пяти лет 
Володя посещает секцию дзюдо 
в Центре внешкольного развития, 
он уже победитель турниров раз-
личного уровня. И еще мальчик 
оказался талантливым танцором: 
в 2017 году был награжден дип-
ломом 3 степени в региональном 
турнире по спортивным танцам, 
грамотой за 1 место в турнире по 
спортивным танцам «Хрустальный 
башмачок-2017», в 2019 году - гра-
мотой за 1-е место. 

Девочки, Александра и Анаста-
сия, тоже стараются не отставать 
от брата. Пятиклассница Саша хо-
рошо учится и с пяти лет занимает-
ся дзюдо и бальными танцами, как 
и ее сестра - первоклассница Нас-
тя. Владимир Александрович - за-
ботливый муж и отец. Он работает 
слесарем-ремонтником в филиале 
ОАО «РЖД», успевая при необхо-
димости и детей в кружки и секции 
отвести, и на родительское собра-
ние сходить, и поговорить с ребя-
тишками по душам. Ведь все отно-
шения в этой семье построены на 
взаимоуважении, любви и заботе 
друг о друге.

На снимке: В.А. Ильин с млад-
шей дочерью Анастасией.

Бюджет райоНа 
оБсудят  

с жителями
13 ноября в «удаленном» режи-

ме состоялось заседание Собра-
ния представителей Волжского 
района, на котором принято ре-
шение о проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
муниципального района Волж-
ский на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов. Согласно 
существующему законодатель-
ству, каждый гражданин может 
принять участие в публичных слу-
шаниях. Ознакомиться с главным 
финансовым документом района 
можно на сайте Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Самарской области http://volzh.
samgd.ru и в газете «Волжская 
новь» от 14.11.2020 года № 90 
(8064).

Свои предложения и замеча-
ния по проекту бюджета жители 
района смогут внести с 14 нояб-
ря до 14.00 27 ноября. Для этого 
любой желающий может прийти 
в администрацию района в рабо-
чие дни с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 17.00, а в пятницу 
до 16.00. Прием будет вестись и в 
выходные дни -  с 10 до 15 часов. 

Николай ГУСАРОВ.

Уважаемые волжане!
Собрание Представителей 

Волжского района Самарской 
области приглашает 27 нояб-
ря 2020 года в 14.00 принять 
участие в публичных слушани-
ях по проекту бюджета муни-
ципального района Волжский 
на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. Регистрация 
участников публичных слуша-
ний - с 13.00 до 13.50. 

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у  
8(846) 2603306.

«Горячая лиНия»
В целях обеспечения дополни-

тельных гарантий по вопросам 
реализации прав человека при 
исполнении вступивших в закон-
ную силу судебных актов в аппа-
рате Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области с 
16 по 27 ноября будет открыта 
«горячая линия». 

Задать вопросы, а также по-
лучить консультации по темам, 
связанным с деятельностью су-
дебных приставов-исполнителей 
в Самарской области, можно по 
телефону 8(846)3372903 или по 
электронной почте Ombudsman.
Samara@yandex.ru и на сайте 
www.ombudsman.ru 
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В режиме ВКС члены 
кабмина, руководители 
всех 37 муниципалитетов, 
депутаты Государственной 
и Губернской дум, а 
также представители 
общественных и 
ветеранских организаций 
обсудили итоги уходящего 
2020 года и планы по 
социально-экономическому 
развитию губернии на 
2021-2023 годы.

Традиция предварительного и 
открытого обсуждения бюджета в 
таком расширенном формате вве-
дена Д.И. Азаровым с момента его 
вступления в должность главы ре-
гиона. Это позволяет узнать мне-
ние общественности по ключевым 
положениям бюджетной политики 
и при необходимости подкоррек-
тировать планы еще до внесения 
проекта бюджета на рассмотрение 
Губернской думы. 

В этом году к формированию 
бюджета правительство приступи-
ло в непростой период: из-за пан-
демии новой коронавирусной ин-
фекции, которая возникла в начале 
года и продолжается до сих пор, 
существенно сократились доходы 
бюджета. При этом расходы, в пер-
вую очередь – на борьбу с распро-
странением инфекции и модерни-
зацию системы здравоохранения, 
только растут.

По оценкам экспертов, сложив-
шаяся экономическая ситуация яв-
ляется сложнейшей в современной 
истории, несравнимо тяжелее кри-
зисных 2008 и 2015 годов. Несмот-
ря на это, правительство Самарской 
области не отказалось ни от одного 
из социальных обязательств. Более 
того, в текущем году на постоянной 
основе на федеральном и регио-
нальном уровне был введен целый 
ряд новых мер поддержки граждан. 
Так, по решению Президента стра-
ны В.В. Путина введены выплаты на 
детей от 3-х до 7-ми лет, ученики 
младших классов обеспечены бес-
платным горячим питанием, педа-
гогам назначены федеральные вы-
платы за классное руководство при 
сохранении региональных. Кроме 
того, по решению губернатора во-
зобновлены ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, получавшим их до 
1 марта 2017 года, а родители пер-
венцев стали получать «Подарок но-
ворожденному».

«В непростой период мы осу-
ществляли дополнительную под-
держку семей с детьми, малообес-
печенных граждан, вставших на 
учет безработных, пожилых людей. 
Суммарно со средствами феде-
рального бюджета на борьбу с пан-
демией, на укрепление системы 
здравоохранения, меры поддержки 
экономики, социально незащи-
щенных граждан потрачено более 
24 миллиардов рублей. И это в ус-
ловиях, когда мы недосчитываем-
ся средств по доходам областного 
бюджета», – сказал Д.И. Азаров.

В плановом режиме продолжа-
ется работа по всем национальным 
проектам в Самарской области: до 
конца года будет введено в эксплу-
атацию 45 объектов капитально-
го строительства, практически все 
установленные на 2020 год показа-
тели нацпроектов уже выполнены 
или будут выполнены в ближайшее 
время. По некоторым направлени-
ям Самарская область признана 
лидером в исполнении нацпроек-
тов по стране.

В губернии продолжается реали-
зация стратегических инфраструк-

Бюджет региона Будет социальным
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров провел расширенное заседание регионального правительства

в правительстве  
оБласти

турных проектов, таких как строи-
тельство железнодорожной ветки 
в особую экономическую зону, а 
также впервые в новейшей истории 
региона строятся сразу три моста 
через главные водные артерии – 
Волгу, Самару, Сок.

Продолжится реализация ключе-
вых инфраструктурных проектов: за 
три ближайших года планируется 
построить и реконструировать 90 
км региональных и местных авто-
дорог, отремонтировать – порядка 
1100 километров. Будет введена в 
эксплуатацию железнодорожная 
ветка к особой экономической зо-
не «Тольятти», продолжится воз-
ведение нового мостового перехо-
да через Волгу с трассой в обход  
Тольятти.

Оказывать всю необходимую по-
мощь больным в условиях панде-
мии помогла модернизация сис-
темы здравоохранения региона, 
которая ведется последние два го-
да – в том числе благодаря нацио-
нальному проекту «Здравоохране-
ние». К примеру, только в этом году 
начали работу детская и взрослая 
поликлиники в Тольятти, готовится 
к вводу поликлиника в Сызрани, в 
селах и малых городах создано 32 
ФАПа и 3 офиса врача общей прак-
тики, а в Самаре открывается но-
вый корпус противотуберкулезного 
диспансера. Ведется оснащение 
учреждений «тяжелым» медицинс-
ким оборудованием.

Постоянно расширяются воз-
можности системы здравоохра-
нения региона: вводятся в строй 
дополнительные томографы, уве-
личивается количество бригад 
скорой помощи. Ведется работа 
по доукомплектованию медицин-
ского персонала: за текущий год 
привлекли около двух тысяч мед-
работников. Особое внимание уде-
ляется наращиванию специализи-
рованного коечного фонда.

Вместе с тем работу усложнил 
тот факт, что за предыдущие 6 лет, 
с 2012 по 2018 год, коечный фонд 
сокращался в связи с «оптимизаци-
ей» системы здравоохранения, про-
веденной на региональном уровне.

«Нам было бы гораздо легче, ес-
ли бы в период с 2012 по 2018 год 
коечный фонд лечебных учрежде-
ний региона не сократили на 5114 
коек. За эти же годы количест-
во лечебных учреждений умень-
шилось на 44 - со 162 до 118. Те-
перь нам приходится исправлять 
вот такие последствия оптимиза-
ции здравоохранения», – отметил  
Д.И. Азаров.

Работа по сохранению здоровья 
граждан приносит ощутимые пло-
ды: показатель заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в Са-
марской области на 100 тысяч на-
селения практически вдвое ниже 

среднероссийского. Мы - в числе 
регионов ПФО, где фиксируется 
наименьшее количество заболева-
емости коронавирусом.

Пристальное внимание сейчас 
уделяется поддержке предприятий 
и граждан, сохранению рабочих 
мест. 

Важным условием стабилизации 
как в экономике, так и в борьбе с 
пандемией стала успешная работа 
региональной команды в 2018-2019 
годах и первом квартале 2020-го. 
Так, к примеру, на 18 млрд рублей 
был снижен госдолг.

О том, какие векторы социаль-
но-экономического развития ста-
нут основными в ближайшее время, 
участникам заседания рассказал 
министр экономического развития 
и инвестиций Дмитрий Юрьевич 
Богданов. Он отметил, что основные 
усилия будут направлены на даль-
нейшее снижение безработицы, в 
том числе путем создания новых 
рабочих мест в самых востребован-
ных отраслях – промышленности, 
сельском хозяйстве, инновациях и 
науке. К концу текущего года в Са-
марской области начнут работу 14 
новых производств. Кроме того, в 
период с 2021 по 2023 год ожида-
ется запуск новых производств на 
территории особой экономической 
зоны «Тольятти», наращивание про-
изводств на крупных химических 
предприятиях («КуйбышевАзот», 
«Тольяттиазот»), на производствах 
автокомпонентов, готовых метал-
лических изделий (АО «Тяжмаш»). 
Важное значение будет иметь рас-
ширение портфеля заказов пред-
приятий области (ПАО «Кузнецов», 
АО «РКЦ «Прогресс», АО «Тяжмаш») 
от крупных российских заказчиков 
(АО «Главкосмос», ГК «Роскосмос», 
ПАО «Газпром», Министерство обо-
роны и др.).

В научно-образовательной сфе-
ре наиболее масштабным и пер-
спективным проектом останется 
развитие научно-образовательно-
го центра «Инженерия будущего». 
В настоящий момент НОЦ, который 
всего за год стал межрегиональ-
ным, готовится к участию в конкур-
се на предоставление грантов для 
создания научно-образовательных 
центров мирового уровня в рамках 
национального проекта «Наука».

В сельском хозяйстве в ближай-
шее время будет сделан упор на 
биотехнологии, повышение плодо-
родия почв, дальнейшее развитие 
мелиорации, а также на инвести-
ционные проекты в сфере молоч-
ного скотоводства, поддержку фер-
мерства.

Кроме того, в Самарской области 
будет продолжено формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата. Так, в 2021 году начнется 
освоение прилегающей террито-

рии с целью создания нового ин-
дустриального парка в границах се-
ла Лопатино. Активно развиваются 
инвестиционные проекты резиден-
тов технопарка в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина», 
осуществляется создание инфра-
структуры для реализации проек-
тов на территории «Жигулевской 
долины-2».

О том, как в проекте бюджета 
распределены средства на реа-
лизацию планов устойчивого со-
циально-экономического разви-
тия, доложил министр управления 
финансами Андрей Вячеславович 
Прямилов. Он отметил, что дохо-
ды областного бюджета на следую-
щий финансовый год планируются 
в объеме 142 млрд 114 млн рублей. 
При этом министр подчеркнул: про-
ект формируется без учета поступ-
ления федеральных средств. Это 
связано с тем, что проект феде-
рального бюджета на 2021-2023 го-
ды на момент формирования зако-
нопроекта пока не принят.

Общий объем расходов в 2021 
году сложился в сумме 149 млрд 
874 млн рублей. Проект главного 
финансового документа сохраняет 
четкую социальную направленность 
и полностью гарантирует выполне-
ние всех действующих социальных 
обязательств. «Для нас это защи-
щенные статьи расходов, и все они 
сохраняются. Запланированная до-
ля расходов в 2021 году на обра-
зование, здравоохранение, соци-
альную политику, спорт и культуру 
вместе составляют более двух тре-
тей, почти 70 процентов всего бюд-
жета», - подчеркнул губернатор.

Несмотря ни на какие трудно-
сти, продолжится выполнение обя-
зательств по фонду оплаты труда 
работников социальной сферы, по 
выплатам и пособиям. «Более то-
го, обязательно исполним решение 
об индексации с 1 января 2021 го-
да ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан, а 
также о повышении минимального 
размера оплаты труда. Мы увели-
чиваем, а не сокращаем средства 
в текущий непростой период на эти 
выплаты. Своих не бросаем. Про-
должаем поддерживать людей в са-
мой сложной ситуации. Не лишать 
их выплат, к которым они привыкли 
и на которые рассчитывают», - от-
метил глава региона.

В проекте областного бюджета 
на оказание комплекса мер соци-
альной поддержки граждан в 2021 
году зарезервировано на 2 млрд 
рублей больше, чем в 2020 году, и 
на 5 млрд больше, чем в 2019-м. 
В целом, объем обязательств со-
циальной поддержки населения в 
2021 году по сравнению с некри-
зисным 2019-м вырастет почти на 
треть (28,5%).

Отдельно министр финансов ос-
тановился на том, что будет сделано 
за предстоящую трехлетку в сфере 
здравоохранения. Средства напра-
вят на обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан лекарствами, за-
купку современного оборудования, 
социальную поддержку медработ-
ников, проектирование и строи-
тельство медучреждений. Так, на 
развитие и модернизацию сети ме-
дучреждений проектом закона пре-
дусмотрено 894 миллиона рублей 
- на финансирование проектирова-
ния, строительства и реконструк-
ции 6 объектов. Это строительс-
тво инфекционного корпуса на 100 
коек Сызранской городской боль-
ницы № 2, реконструкция детской 
инфекционной больницы в Сама-
ре, строительство детского отде-
ления № 5 Самарской психиатри-
ческой больницы, реконструкция 
поликлиники Самарской областной 
клинической больницы № 2, ре-
конструкция здания Нефтегорской 
центральной районной больницы.

На поддержку и развитие сель-
ского хозяйства в проекте зако-
на на трехлетний период пре-
дусмотрено более 4 миллиардов 
рублей. Средства пойдут, в том 
числе, на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, на благоуст-
ройство сельских территорий, со-
здание объектов инженерной ин-
фраструктуры и благоустройство 
площадок под компактную жилищ-
ную застройку, а также на стиму-
лирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса.

На развитие материально-техни-
ческой базы физкультуры и массо-
вого спорта планируется направить 
3 миллиарда 67 миллионов рублей. 
За счет этих средств завершат ра-
боты во Дворце спорта, построят 
крытый футбольный манеж в Са-
маре и легкоатлетический манеж в 
Тольятти, создадут центр спортив-
ной гимнастики в Тольятти и откро-
ют несколько ФОКов.

Также в бюджете заложены 
средства на переселение граж-
дан из аварийного жилья, реше-
ние проблем обманутых дольщи-
ков, благоустройство территорий, 
строительство, реконструкцию и 
ремонт региональных и местных 
автодорог.

Комментируя проект бюджета, 
Д.И. Азаров отметил, что все цели 
по комплексному развитию облас-
ти, определенные в национальных 
проектах, Стратегии лидерства, 
обеспечены финансированием: 
«Конечно, мы понимаем, что и фе-
деральный бюджет формирует-
ся в сложных условиях, возможны 
корректировки, но наша заявочная 
кампания, наша работа по дости-
жению показателей, выполнению 
качественных работ и предостав-
лению отчетности, оценка жителей 
региона позволяют нам заявляться 
на такие масштабные задачи, чего 
не было никогда».

Нацпроекты дадут возможность 
только в 2021 году ввести 8 сосу-
дистых центров и отделений ме-
дучреждений, 9 детских садов и 2 
школы, ФОК «Акробат» и легкоат-
летический манеж в Тольятти, мно-
гофункциональный Дворец спор-
та в Самаре, ФОКи в Безенчуке и 
Волжском районе, 12 сельских до-
мов культуры.

Продолжится реализация проек-
та губернатора Самарской облас-
ти «Содействие». На финансовую 
поддержку инициатив граждан по 
развитию территорий муниципаль-
ных образований только в следую-
щем году предусмотрено 253 млн 
рублей.

Проект бюджета Самарской об-
ласти на ближайшие 3 года носит 
ярко выраженный социальный ха-
рактер.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.
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к зиме готовы
На улично-дорожной сети поселений Волжского 
района будет работать 84 единицы спецтехники

АктуАльно

Министр транспорта связи 
и автомобильных дорог 
Самарской области
 И.И. Пивкин провел сове-
щание с главами муници-
пальных районов Самарс-
кой области и филиалами 
Государственного казенного 
предприятия Самарской об-
ласти «АСАДО» о готовности 
к выполнению работ по зим-
нему содержанию автомо-
бильных дорог.

В ходе прошедшего совещания 
И.И. Пивкин поручил подрядной 
организации завершить подготов-
ку техники и автомобильных дорог 
к началу зимнего периода, обеспе-
чить ежедневный осмотр автомо-
бильных дорог для принятия свое-
временных мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
и беспрепятственного проезда ав-
тотранспорта, а также отслеживать 
прогнозы погодных условий для 
организации усиленных дежурств в 
период снегопадов.

Подрядная организация «АСА-
ДО», которая обслуживает сеть ре-
гиональных автомобильных дорог, 
имеет 28 филиалов Дорожно-экс-
плуатационного управления в каж-
дом районе области, в том числе 
и в нашем районе - это Волжская 
ДЭУ. Общая протяженность дорог, 
обслуживаемых «АСАДО», состав-
ляет более семи тысяч километров, 
в их состав входят 486 мостовых 
сооружений общей протяженнос-
тью 27 километров.

Из 1022 единиц спецтехники в 
зимнем содержании будет задейс-
твовано 659 комбинированных 
дорожных машин для обработки 
дорог противогололедными мате-
риалами и уборки рыхлого снега, 
автогрейдеров, погрузчиков, трак-
торов. На дорогах, проходящих по 
территории Волжского района, в 
зимний период будет работать 37 
единиц уборочной техники. Вся 
техника оснащена навигационно-
связными терминалами ГЛОНАСС 
для оперативной работы и контро-

ля за содержанием автомобильных 
дорог.

Зимой для обработки дорог пред-
приятие использует песчано-соля-
ную смесь. Как отметил руководи-
тель дорожно-эксплуатационного 
участка С.Ю. Бараков, на складах 
Волжского ДЭУ уже запасено десять 
тысяч тонн этой смеси. Заготовка 
ведется по графику, в соответствии 
с заключенными договорами пос-
тавки, поэтому бесперебойная ра-
бота по ликвидации гололедицы бу-
дет обеспечена в полном объеме. 
С 1 ноября 2020 года для получе-
ния своевременной информации о 
состоянии автомобильных дорог в 
зимний период и принятия опера-
тивных мер по обеспечению безо-
пасности движения организовано 
круглосуточное дежурство диспет-
черов в головном офисе ГКП Са-
марской области «АСАДО» и во всех 
его районных филиалах. Также на-
лажено взаимодействие «АСАДО» 
с управлением ГИБДД по Самарс-
кой области через круглосуточную 
диспетчерскую службу агентства по 
обмену информацией о чрезвычай-
ных ситуациях, о дорожно-транс-
портных происшествиях и дорож-
ной обстановке. Взаимодействие по 
обстановке на федеральных авто-
мобильных дорогах на территории 
Самарской области осуществляется 
через круглосуточную диспетчерс-
кую службу ФКУ «Большая Волга» в 
городе Пензе.

Главам районов рекомендовано 
закрепить ответственных лиц для 
организации круглосуточного де-
журства в целях контроля за содер-
жанием автомобильных дорог мес-
тного значения.

В поселениях Волжского района 
в зимний период 2020-2021 годов 
будет работать 84 единицы спец-
техники. Как показывает опыт про-
шлых лет, этого количества тех-
ники хватает для своевременной 
очистки от снега автодорог с вы-
сокой интенсивностью движения в 
течение 6 часов после окончания 
снегопада, а дорог с низкой интен-
сивностью движения - в течение 12 
часов. При обильных снегопадах 
планируют привлекать снегоубо-
рочную технику сторонних органи-
заций и фермерских хозяйств. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1) 

с верой и любовью 
В семье инженера Александра Алексееви-

ча и его жены Екатерины Александровны За-
падновых из Воскресенки подрастают пятеро 
ребят – четверо сыновей и дочка Кристина (на 
снимке). Старшему сыну Кириллу – одиннад-
цать лет, младшему Степе недавно исполни-
лось четыре, между ними с разницей в два го-
да - Виталик и двойняшки Кристина с Алешей. 

Конечно, за тепло семейного очага в пер-
вую очередь отвечает мама, но и папа со сво-
ей стороны делает все возможное для под- 
держания благополучия и теплой атмосферы в 
доме. Он очень гордится своей семьей и вос-
питывает детей в православных традициях. 
Все дети посещают воскресную школу «Эли-
ос», а старшие сыновья – ученики кадетского 
класса. Родители вместе с детьми каждые вы-
ходные приходят в храм с. Воскресенка, а сам 

во слАву отцовствА!

упор нА профилАктику

Под председательством 
исполняющего 
обязанности главы 
района А.В. Цуцкарева 
прошло очередное 
заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального района 
Волжский. 

Открыл заседание и.о. руко-
водителя районного управле-
ния градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства  
Д.А. Батакшов. Он доложил об 
итогах подготовки к отопитель-
ному сезону и рассказал о зада-
чах по обеспечению безаварий-
ной работы предприятий ЖКХ в 
предстоящий зимний период. В 
частности, он отметил, что все 
предприятия коммунальной сфе-
ры были готовы к отопительному 
сезону заблаговременно, что поз-
волило району первым в губернии 
начать отопительный сезон. 

Главам городских и сельских 
поселений рекомендовано акти-
визировать работу по заключе-
нию договоров с организациями, 
имеющими мобильные дизель-
генераторы, мобильные системы 
подогрева, снегоуборочную тех-
нику, на оказание услуг с оплатой 
по факту выполненных работ. 

Также для бесперебойной и 
безаварийной работы котельных 
и теплогенерирующих установок 
было рекомендовано уделить вни-
мание их профилактике  и обес-
печению безопасности хранения 
топлива. 

Об особенностях организации 
работы по обмену информацией 
в период отопительного сезона 
рассказал  руководитель единой 
дежурной диспетчерской службы 
района А.В. Носовский. Он напом-

нил собравшимся, что только чет-
кое и оперативное взаимодейс-
твие между структурами позволит 
быстро устранять возможные ава-
рии. Поэтому главам необходимо 
откорректировать паспорта тер-
риторий городских и сельских по-
селений по вопросам возникно-
вения аварий на системах ЖКХ и 
составить графики дежурства от-
ветственных по поселению. А при 
возникновении инцидентов на 
объектах тепло-, водо- и элекро-
снабжения следует немедленно 
доложить в ЕДДС района и при-
нять все необходимые меры по 
минимизации ущерба. 

В осенне-зимний период еже-
годно возникает вопрос обес-
печения безопасности людей на 
водных объектах. Начальник отде-
ла по делам ГО и ЧС П.П. Томилин 
рекомендовал главам городских 
и сельских поселений держать на 
личном контроле  сбор и передачу 
информации о случаях гибели на 
воде и особое внимание обратить 
на профилактические мероприя-
тия. Все стихийно образованные 
переходы и переправы по льду 
должны быть учтены, недопустим 
съезд на них гужевого и автомо-
тотранспорта, также должна про-
водиться разъяснительная работа 
по безопасному поведению лю-
дей на льду рек и водоемов. Уже 
сейчас необходимо обеспечить 
готовность спасательных средств 
и выставить знаки, запрещаю-
щие на лед выход людей и выезд 
транспорта. Поволжскому управ-
лению министерства образования 
и науки Самарской области посо-
ветовали организовать занятия по 
вопросам безопасного поведения 
детей на льду. К этой работе не-
обходимо также привлекать об-
щественные организацию и роди-
тельские комитеты.

О  том, какие необходимо при-
нять меры по стабилизации обста-
новки с пожарами и предотвраще-
нию гибели людей в осенне-зимний 
период, рассказал начальник отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы по пожар-
ному надзору в Волжском районе  
А.А. Рассадин. Он напомнил, что 
персональную ответственность за 
противопожарное состояние в пер-

вую очередь несут собственники 
земельных участков и зданий. Гла-
вам городских и сельских поселе-
ний рекомендовано организовать 
работы по приведению в соответс-
твие с требованиями пожарной бе-
зопасности территорий населен-
ных пунктов, жилищного фонда, 
объектов ЖКХ и объектов жизне-
обеспечения, а также принять ме-
ры по обеспечению беспрепятс-
твенного подъезда и установки 
пожарной техники к жилым домам, 
социально значимым объектам и 
местам забора воды для пожароту-
шения. Необходимо принять исчер-
пывающие меры по обеспечению 
постоянной готовности пожарных 
гидрантов, особенно на объектах 
жизнеобеспечения и социально 
значимых объектах в зимних усло-
виях. Руководителям потенциаль-
но опасных и социально значимых 
объектов рекомендовано обеспе-
чить готовность дежурно-диспет-
черских служб к своевременному 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации.

Рекомендации по предупреж-
дению заноса и распростране-
ния африканской чумы свиней 
на территории Волжского райо-
на  дал руководитель ветеринар-
ной службы района А.А. Шимин. 
В своем выступлении он отметил, 
что необходимо усилить контроль 
за  ввозом и бесконтрольным 
перемещением на территории 
района всех видов животновод-
ческой продукции, животных, 
кормов, растительного сырья и 
прочих грузов, подконтрольных 
государственной ветеринарной 
службе, которые могут стать при-
чиной возникновения вспышки 
заболевания. 

Также необходим контроль за 
численностью бродячих живот-
ных и ограничение торговли все-
ми видами животных и птицы без 
согласования с государственной 
ветеринарной службой района. 
К руководителям предприятий, 
не обеспечивающим содержание 
животных в режиме закрытого ти-
па, будут применены меры адми-
нистративного воздействия.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

в АдминистрАции 
рАйонА

вокуйбышевском ДК. В свободное же время 
глава семейства организует походы на при-
роду с семьей, где они рыбачат, собирают 
грибы, ягоды. А еще каждое лето Александр 
Алексеевич старается отправиться с семьей 
на автомобиле в путешествие по святым мес-
там: они уже посетили Сергиев Посад и Опти-
ну Пустынь. 

Эта семья не раз поощрялась награда-
ми за сохранение семейных и православных 
ценностей, укрепление института семьи и на 
местном, и на районном уровне. И вот теперь 
- награда «Во славу отцовства» как признание 
заслуг рулевого этого большого семейного 
корабля уже на областном уровне. 

Во время нашей предыдущей встречи ро-
дители признавались, что хотят вырастить 
детей патриотами, самостоятельными и от-
ветственными людьми, а у сыновей воспитать 
тот самый мужской стержень, который есть у 
главы семьи – героя общественной акции «Во 
славу отцовства» - 2020. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено Волжским отделением 

ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа».

Александр Алексеевич помогает в строитель-
ных работах по восстановлению храма. 

Мастер на все руки, Александр своими ру-
ками построил большой дом для семьи и при-
влекает сыновей к благоустройству приуса-
дебного участка, мелкому ремонту в доме, 
обучает их мастерить, пилить, строгать. Что-
бы не боялись никакого труда и росли насто-
ящими мужчинами. Еще в этой семье особое 
отношение к художественной литературе. Ро-
дители сами любят книгу и стараются привить 
эту любовь и детям. И уже есть результаты: 
Кирилл, например, занял в 2018 году второе 
место в творческом конкурсе «Книга свои-
ми руками» в номинации «Авторская книга» 
и первое место в патриотическом конкурсе 
«Спасибо деду за победу» в номинации «Ли-
тературное творчество». А его брат Виталий 
стал призером школьного конкурса «Новиков-
ские чтения». Двойняшек Кристину и Лешу па-
па водит в кружок «Веселый эрудит» при но-

Участники заседания комиссии. И.о. главы района А.В. Цуцкарев.
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образование

школьное питание  
под контролем мам и пап

В конце октября 
в режиме 
видеоконференции 
состоялось первое 
заседание созданной 
недавно общественной 
организации – Областного 
родительского собрания. 
Вместе с губернатором 
Самарской области 
Дмитрием Игоревичем 
Азаровым члены собрания 
обсудили план работы на 
текущий год. 
В заседании участвовали 
и родители учащихся 
образовательных 
организаций Волжского 
района.

ОбщественнОсть 
Откликнулась

Предложение о создании Об-
ластного родительского собрания 
глава региона выдвинул на реги-
ональной Августовcкой конфе-
ренции работников образования. 
Именно собрание призвано вы-
вести на новый уровень отноше-
ния «семья – школа», обеспечить 
взаимодействие между педагоги-
ческим и родительским сообщес-
твами для решения вопросов в 
сфере образования и воспитания 
детей.

«Процесс образования и, тем 
более, воспитания невозможен 
без участия родителей. Залогом 
достижения успеха, в том числе 
реализации тех целей, которые 
определены национальными про-
ектами РФ, Президентом страны, 
– подготовить ребенка к взрос-
лой жизни, дать ему возможность 
реализоваться, быть успешным 
в будущем, – является активное 

участие в этих процессах не толь-
ко педагога, школы, но и родите-
лей. Без поддержки семьи систе-
ме образования не справиться. 
Я рад, что родительская обще-
ственность откликнулась, подде-
ржала идею создания Областного 
родительского комитета», – отме-
тил губернатор, приветствуя чле-
нов собрания.

В состав нового органа вошли 
родители из всех образователь-
ных округов региона. Среди них 
– многодетные родители, мамы и 
папы, которые воспитывают при-
емных детей, члены обществен-
ных организаций, Губернской 
думы, Общественной палаты и 
регионального отделения ОНФ. 

Вместе с родительскими кол-
лективами им предстоит вырабо-
тать предложения по совершенс-
твованию системы образования, 
стать площадкой для обсуждения 
новаций в данной сфере перед 
их принятием, а также осущест-
влять родительский контроль за 
эффективной реализацией задач, 
обозначенных Президентом стра-
ны Владимиром Владимировичем 
Путиным в рамках национальных 
проектов.

Председателем окружного ро-
дительского собрания Северного 
образовательного округа Самар-
ской области стала Елена Анато-
льевна Климова.

Светлана Николаевна Сазонова, руководитель 
Поволжского управления министерства образования 
и науки Самарской области:

- Для нас крайне важно участие родительской об-
щественности в контрольной деятельности за орга-
низацией горячего питания в школах. Мы всегда при-
слушиваемся к мнению родителей и берем в работу 
их полезные предложения. В соответствии с санитар-
ными правилами контроль за организацией горяче-
го питания учащихся в школе осуществляется через 
работу бракеражной комиссии, которая следит за ка-
чеством и безопасностью питания.

С 1 сентября 2020 года в бракеражную комиссию во всех школах вклю-
чены представители родительской общественности. Примерное циклич-
ное меню обязательно согласовывается с родителями. Также в каждой 
школе на постоянной основе родителями проводятся мероприятия по кон-
тролю за качеством организации питания, по итогам которых составляют-
ся акты. Родительская общественность может вносить свои предложения 
по организации горячего питания на родительских собраниях, на встречах 
с директором школы, на заседаниях Управляющего совета.

На сайте каждой школы размещена информация о работе «горячей ли-
нии» по организации питания, а также опубликован разнообразный мате-
риал на данную тему.

Алексей Михайлович Ларин, директор шко-
лы № 1 пгт Смышляевка в микрорайоне Кошелев-
Парк:

- Контроль за качеством горячего питания в шко-
ле организован регулярный, к нему активно при-
влекаются родители учеников. Появление такого 
объединения, как Областное родительское собра-
ние, способствует объединению родительской об-
щественности, привлечению мам и пап учащихся к 
школьным делам. 

Александр Александрович Арзамасцев, ди-
ректор школы п. Самарский:

- Питанием в школе довольны и дети, и родите-
ли, отзывы о нем очень хорошие. Дети высказыва-
ют свои пожелания по поводу составления меню, в 
котором присутствуют фрукты и выпечка. Объеди-
нение родительской общественности на област-
ном и окружном уровне - прекрасная возможность 
транслировать напрямую губернатору насущные 
вопросы школьной жизни, демонстрировать ее об-
щую картину без каких-либо искажений.

Дмитрий  Юрьевич Астафуров, заместитель 
директора по воспитательной работе школы № 3  
пгт Смышляевка:

- Роль Областного родительского собрания, как 
и окружного, очень важна. Родители обмениваются 
опытом, обсуждают актуальные проблемы, видят, что 
происходит в других образовательных учреждениях, 
имеют возможность сравнить, как, в частности, орга-
низован контроль за питанием в школах района, об-
ласти. Проверки по организации горячего питания 
проходят регулярно, дети его качеством довольны.

Константин Викторович Молодов, председатель 
родительского собрания Поволжского образователь-
ного округа:

- В нашей школе с начала года члены родительско-
го комитета провели уже несколько проверок по ор-
ганизации горячего питания. Стоит отметить, что в 
Волжском районе ни в одной школе не было выявле-
но нарушений и нареканий на качество питания. Что 
касается дистанционного обучения в старших клас-
сах, родители понимают, что это вынужденная мера 
по предотвращению заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией.

Татьяна Александровна Антонова, входит в со-
став управляющего совета от родителей и учащихся 
3 ступени школы села Дубовый Умет:

- В нашей школе любой родитель может участво-
вать в проверках по организации горячего питания. 
Совместная инспекция пищеблока родителями поз-
воляет составить объективное мнение  о работе сто-
ловой, соблюдении санитарных норм, качестве еды. 
Для нас все открыто, все доступно. Мы спрашиваем 
ребят, какие блюда им нравятся, наблюдаем, с аппе-
титом ли они кушают. Наши дети все довольны.

Ирина Анатольевна Ивлева, мама второклас-
сника из школы № 3 пгт Смышляевка: 

- Участвовала в Областном родительском собра-
нии, считаю, что родителям необходимо общаться 
между собой, обсуждать школьные дела, обмени-
ваться опытом и, конечно, контролировать питание 
детей. В нашей школьной столовой идеальный по-
рядок и очень вкусная и разнообразная еда. Люби-
мые блюда детей - запеканка и котлеты с сыром, а 
еще вареники, которые делают работники столо-
вой. Не сомневаюсь, что активное участие родите-
лей в жизни школы - залог не только качественного 

питания, но и качественного образовательного процесса.

Родительское собрание состо-
ит из родителей в количестве от 
5 до 15 человек от каждого обра-
зовательного учреждения. Засе-
дание будет проходить не реже, 
чем 2 раза в год.

Постоянно действующим ор-
ганом родительского собрания 
будет Президиум родительского 
собрания.

Председателем Поволжского 
образовательного округа избран 
Константин Викторович Моло-
дов, папа двоих сыновей, учащих-
ся школы № 1 пгт Смышляевка в 
микрорайоне Кошелев-Парк.

Главные  
вОпрОсы

Один из первостепенных воп-
росов, к решению которого по 
инициативе Дмитрия Игоревича 
Азарова уже подключилось Об-
ластное родительское собрание, 
– это контроль качества питания 
в школах. 

Напомним, что задачу обеспе-
чить всех учеников младших клас-
сов горячим питанием поставил 
Владимир Владимирович Путин 
во время оглашения Послания 
к Федеральному собранию. Са-
марская область активно включи-
лась в эту работу и в числе первых 
регионов исполнила поручение  
главы государства. 

Так, с 1 сентября бесплатным 
питанием обеспечено более 143 
тысяч детей – это все ученики 
начальной школы. На исполне-
ние задачи из бюджета Самарс-
кой области выделено 218 милли-
онов рублей, а из федерального 
бюджета – почти 405 миллионов  
рублей.

«Я знаю, что родительский кон-
троль организации питания дейс-
твует, но хотел бы попросить вас 
здесь проявить самую высокую 
активность, участвовать в про-
верке поступающих жалоб, – об-
ратился губернатор к родитель-
ской общественности. – Нам 
важно оценить процесс глазами 
родителей: наверное, лучшего 
контролера здесь найти просто 
невозможно».

На тему организации питания 
высказались родители из разных 
образовательных округов. Все 
они уже участвуют в обществен-
ном контроле, следят за работой 
пищеблоков и тестируют предла-
гаемые ребятам блюда. 

Родители подчеркнули, что 
претензий к качеству питания 
практически не возникает, од-
нако иногда питание выставля-
ют на столы заранее, и к прихо-
ду школьников оно уже остывает. 
Кроме того, не всегда школьники 
съедают предложенные блюда, а 
ведь они составляются с учетом 
оптимального состава и баланса 
витаминов.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Олеся Витальевна Чернова, специалист по рабо-
те с молодежью с.п. Дубовый Умет: 

- Мы ежемесячно на протяжении всего срока тру-
доустраивали  по 12-16 человек в месяц. Сейчас в 
период дистанционного трудоустройства ребята пи-
шут посты на разные темы, которые определяет в том 
числе ДМО Волжского района. Писали на тему ЗОЖ, 
о молодежных увлечениях, о военной истории своей 
семьи. Были очень хорошие посты ребят про своих 
прадедушек, для этого ребята проводили анализ се-

мейных историй, узнавали у родителей о героях из своей семьи. В ос-
новном эти посты выставляются в группе «ВК» ДМО Волжского района, 
некоторые мы размещаем и на наших страничках. Сейчас приходится 
работать в таких условиях. В прошлые годы они в основном были за-
действованы на работах по благоустройству поселения, и это была хо-
рошая помощь для администрации. С этого года ребята могут зани-
маться только бумажной работой и помогать нам на мероприятиях, чем 
они также успешно занимались до эпидемии. 

Марина Игоревна Семина, специалист админист-
рации пгт Рощинский: 

- В этом году с марта по октябрь мы трудоустроили 
75 человек. В связи с пандемией дети у нас работа-
ли дистанционно, писали посты в соцсетях: и на темы 
здорового образа жизни, и приуроченные к различным 
праздникам (последние - по поводу Дня народного 
единства), снимали видеоролики по ЗОЖ. В основном 
их публиковали на страничке «ВК» Дома молодежных 
организаций. Ранее наши трудоустроенные ребята 

наводили порядок в городке, выполняли работу делопроизводителей в 
администрации, с большим удовольствием вручали подарки пожилым 
людям. Много подростков трудоустраиваем из многодетных и неполных 
семей. Некоторые таким образом подрабатывают по нескольку раз, ре-
жим работы зависит от их возраста - от 1,5 до 2,5 часа в день, и это не 
мешает учебе. Для самих ребят и их семей такой вид заработка - непло-
хая поддержка. 

Жизнь посвятила музыке
Преподаватель Детской школы искусств №3 села Курумоч Елена Николаевна Кутьина отметила свой юбилей

Несовершеннолетние 
волжане помогали 
специалистам по 
работе с молодежью, 
библиотекарям, 
местным экскурсоводам, 
инспекторам по культуре 
и молодежной политике 
и другим специалистам 
поселений Волжского 
района. Причем, помимо 
того, что ребят ждала 
интересная и полезная 
работа, они еще и 
продемонстрировали свои 
навыки работы с интернет-
ресурсами. 

Об этом газете «Волжская новь» 
рассказала специалист по работе 
с молодежью Дома молодежных 
организаций Волжского района 
Дарья Алексеевна Жаднова. 

В Волжском районе трудоуст-
ройством несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 
ежегодно занимается МБУ «ДМО 
Волжского района» совместно 
с администрациями городских 
и сельских поселений Волжско-
го района. Преимуществом при 
трудоустройстве на временные 
рабочие места пользуются дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-ин-
валиды, подростки, состоящие 
на учете в КДН и ЗП, ОПДН или на 
внутришкольном учете, дети из 
семей, находящихся в социально 
опасном положении или прожи-
вающие в малоимущих семьях, а 
также из неполных или многодет-
ных семей. 

В прошлом году специалисты 
ДМО Волжского района трудоус-
троили 504 ребенка, из которых 
13 человек состояли на учете в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, 82 ребенка были из 
многодетных семей, 44 - из ма-
лообеспеченных семей. 

В этом году, несмотря на ситу-
ацию с пандемией, было трудоус-

Профессионал, человек 
добрейшей души, 
любящая и любимая мама 
и бабушка для своих детей 
и внуков Е.Н. Кутьина 
отметила свое 
60-летие.

Окончив Самарское музыкаль-
ное училище, в 1981 году Елена Ни-
колаевна по направлению  пришла 
в нашу музыкальную школу, где 
стала преподавать уроки по классу 
баяна и аккордеона. 

Здесь она набиралась опыта, по-
сещая курсы повышения квалифи-
кации и мастер-классы, участвуя в 
конкурсах и конференциях, приоб-
щая своих воспитанников к прекрас-
ному виду народного искусства, до-
биваясь от них хороших результатов 
в конкурсах разного уровня. Вскоре 
у нее появилось новое серьезное 
увлечение – гитара. Любовь к этому 
инструменту она сумела передать и 
своим ученикам, которые сегодня 
тоже радуют преподавателей свои-
ми творческими успехами. 

Не осталось без внимания Елены 
Николаевны и такое направление 

музыкального искусства, как бар-
довская песня. Под ее руководством 
был создан коллектив «Гармония» - 
неизменный участник Грушинского 
фестиваля, всевозможных конкур-
сов и выступлений на сценах наше-
го села и района. Увлеченность этим 
направлением привела Елену Нико-
лаевну к созданию собственных ав-

торских песен. Являясь преподава-
телем по классу гитары, она поняла, 
что коллективное музицирование на 
этом инструменте - более перспек-
тивное и востребованное направле-
ние, чем сольное исполнение. Под 
ее руководством в школе появились 
ансамбли гитаристов - дуэты, трио, 
квинтеты, участники которых успеш-

но участвуют в конкурсах и концер-
тах, погружая зрителей в прекрас-
ный мир гитарной музыки. 

Елена Николаевна никогда не 
останавливается на достигнутом 
и оттачивает свое педагогичес-
кое мастерство, участвуя в науч-
но-практических конференциях. 
Новыми знаниями  и опытом она 

в редакцию  
пришло письмо

непременно поделится со своими 
коллегами. В этом году Елена Ни-
колаевна Кутьина стала лауреатом 
II степени XXVII межрегионального 
конкурса профессионального мас-
терства в сфере культуры и худо-
жественного образования «Волж-
ский проспект». И таких побед, мы 
уверены, у нее будет еще немало. 

Елена Николаевна всю себя пос-
вятила любимому делу, служению 
благородному  делу - обучению и 
приобщению детей к прекрасно-
му. Хочется пожелать ей всегда 
оставаться таким же деятельным, 
инициативным и жизнерадост-
ным человеком. Думаем, что к на-
шим поздравлениям и пожеланиям  
присоединятся и ее сегодняшние и 
бывшие воспитанники.

Музыка - ваше призвание,
Это крик вашей души,
Слышите ее повсюду:
В людном месте и в тиши.
С днем рожденья поздравляем,
Вы прекрасный музыкант,
Прославляем в праздник славный
Ваш невиданный талант.
Творческих успехов вам,
Жить - как музыку играть,
От профессии желаем
Наслажденья получать!

От имени всего коллектива 
МБОУ ДО «ДШИ №3» с. Курумоч 

Т.П. ЕВСТРАТОВА,
преподаватель.

занятость

труд на дистанции
В этом году более четырехсот подростков Волжского района смогли подработать  

в свободное от учебы время

троено 407 несовершеннолетних. 
Причем, в связи с риском рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, МБУ «ДМО Волжско-
го района» было вынуждено пе-
ревести несовершеннолетних на 
дистанционный формат работы. 

Перемены коснулись и долж-
ностных обязанностей. Так, до 
2019 года ребята могли зарабо-
тать свои первые деньги толь-
ко на должности подсобного 
рабочего. 

В прошлом году появились 
новые должности помощников 
специалистов. Теперь трудоус-
троенные подростки помогают 
специалистам по работе с моло-
дежью, библиотекарям, органи-
заторам экскурсий, инспекторам 
по культуре и молодежной поли-
тике и другим специалистам по-
селений. В рамках дистанцион-
ного трудоустройства подростки 
занимались подготовкой инфор-

мационного материала для пос-
тов в социальных сетях на офици-
альных страницах района, а также 
были привлечены к профилак-
тическим онлайн-беседам с по-
мощником прокурора Волжского 
района, успели поучаствовать в 
форуме iВолга и конкурсе «Про-
куратура против коррупции». 

«Введение новых должностей 
позволило разнообразить труд 
ребят, - считает специалист ДМО 
Дарья Алексеевна. - Трудоуст-
ройство несовершеннолетних в 
Волжском районе - это не просто 
мера материальной поддержки, 
но и механизм, помогающий ре-
бятам развить свой творческий 
потенциал, умственные способ-
ности, приобрести профессио-
нальные навыки и умения. Дис-
танционный режим работы стал 
толчком для приобретения новых 
навыков и качеств, направленных 
на воспитание творчески ориен-

тированной личности с активной 
жизненной позицией, профилак-
тику негативных явлений в моло-
дежной среде, развитие нравс-
твенных представлений о долге, 
чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к сограж-
данам, к семье».

Итоги дистанционной работы 
несовершеннолетних можно уви-
деть в группе «ВКонтакте» МБУ 
«ДМО Волжского района».

В следующем, 2021 году также 
запланировано трудоустройство 
несовершеннолетних. Тем ребя-
там, которые хотят потрудиться, 
необходимо обращаться к специ-
алистам по работе с молодежью 
своих поселений. Они прокон-
сультируют и подскажут, какие 
документы необходимы для тру-
доустройства.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.
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Гололед – это слой 
плотного льда, 
образовавшийся на 
поверхности земли, 
тротуарах, проезжей части 
улицы и на предметах 
(деревьях, проводах 
и т.д.) при намерзании 
переохлажденного дождя 
и мороси (тумана).

Обычно гололед наблюдается 
при температуре воздуха от 0оС 
до минус 10оC. Корка намерзшего 
льда может достигать нескольких 
сантиметров.

Гололедица – это тонкий слой 
льда на поверхности земли, об-
разующийся после оттепели или 
дождя в результате похолодания, 
а также замерзания мокрого сне-
га и капель дождя.

Гололед и гололедица являют-
ся причинами чрезвычайных си-

С наступлением низких 
температур повышается 
риск чрезвычайных 
ситуаций на водоемах. 

Многие забывают, что выход 
на лед водоема всегда опасен. 
Важно помнить и соблюдать ос-
новные правила поведения на 
водных объектах, ведь выпол-
нение элементарных мер пре-
досторожности - залог вашей  
безопасности.

Основные правила поведе-
ния на льду:

· На тонкий, неокрепший лед 
выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Выходить на лед можно только 
тогда, когда его толщина в пре-
сной воде достигает не менее 10 
сантиметров.

· Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голубо-
го цвета – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза мень-
ше. Лед, имеющий оттенки серо-
го, матово-белого или желтого 
цвета, является наиболее нена-
дежным. Такой лед обрушивает-
ся без предупреждающего пот-
рескивания.

· Ни в коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

· При переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

· Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара пока-
жется хоть немного воды, - это 
означает, что лед тонкий, по не-
му ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу, сколь-

Правила безоПасного 
Поведения на льду

осТороЖно, гололед!

туаций. Во время гололедицы 
надо быть предельно осторож-
ным. Главное - не следует торо-
питься.

При гололеде значительно 
увеличивается количество улич-
ных травм: ушибы, вывихи и пе-
реломы. 

Чтобы не пострадать, выпол-
няйте следующие правила:

• Подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропо-
ристой основе, откажитесь от 
высоких каблуков.

• Внимательно смотрите себе 
под ноги, старайтесь обходить 
опасные места. Если ледяную 
«лужу» обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней, как лыж-
ник, небольшими скользящими 
шажками.

• При ходьбе наступайте на 
всю подошву, ноги слегка рас-
слабьте в коленях.

• Пожилым людям рекоменду-
ется использовать трость с ре-
зиновым наконечником или спе-

циальную палку с заостренными 
шипами.

• Не держите руки в карма-
нах, так как при падении у вас не 
хватит времени на то, чтобы вы-
нуть их и ухватиться за что-либо 
- за стену, дерево, кустарник или 
столб. Падая, отбросьте в сторо-
ну сумки, которые вы несете: ста-
райтесь уберечь себя, а не вещи.

•  Огромную опасность в го-
лолед представляют ступеньки. 
Спускаясь по скользкой лестни-
це, ногу ставьте вдоль ступеньки: 
в случае потери равновесия такая 
позиция позволяет съехать вниз 
настолько аккуратно, насколько 
это возможно в подобной ситуа-
ции. При передвижении по лест-
ницам держитесь за перила.

• Старайтесь обходить все мес-
та с наклонной поверхностью.

• Будьте предельно вниматель-
ным на проезжей части дороги: 
не торопитесь и, тем более, не  
бегите.

• Если вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту па-
дения. В момент падения пос-
тарайтесь сгруппироваться и, 
перекатившись, смягчить удар о 
землю. Не торопитесь поднять-
ся, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей  
помочь.

Помните: особенно опасны па-
дения на спину, вверх лицом, так 
как можно получить сотрясение 
мозга. При получении травмы 
обязательно обратитесь к вра-
чу за оказанием медицинской  
помощи.

Будьте осторожны в гололед!
Е.В. ГОСТЕНИНА,

главный специалист 
охраны труда администрации 

Волжского района.

зящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на шири-
ну плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при пре-
достерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем тре-
щин.

· При вынужденном перехо-
де водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, на-
до перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмот-
реться и наметить предстоящий  
маршрут.

· При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

· Замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом дви-
гайтесь медленно; лыжные пал-
ки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

· Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, 
если лед под вами провалится.

· На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20 - 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надежнее  
держаться, продев ее подмышки.

· Убедительная просьба к ро-
дителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) без присмотра.

· Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекват-
но реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Волжского 

района.

В связи с понижением тем-
пературы воздуха насе-
ление начинает активно 
использовать электротех-
нические и теплогенериру-
ющие устройства. 
Традиционно в этот 
период основное количес-
тво пожаров происходит 
по причинам, связанным 
с неправильным устройс-
твом или эксплуатацией 
теплогенерирующих уст-
ройств печей 
и дымоходов.

Требованиями пожарной безо-
пасности установлены определен-
ные правила, соблюдение которых 
позволит максимально обезопа-
сить себя от риска возникновения 
пожара.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газового 

оборудования
Газовое оборудование, находя-

щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответс-
твовать техническим требованиям 
по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той: оно может загореться. 

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 
доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если за-
пах газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном состоя-
нии и безопасны в пожарном отно-
шении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздейс-
твия огня и искр через трещины и 
неплотности в кладке печей и ды-
мовых каналов. В связи с этим не-
обходимо периодически тщатель-
но осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные 
неисправности, при необходимос-
ти производить ремонт. Отложения 
сажи удаляют и белят все элемен-
ты печи: побелка позволяет свое-
временно обнаружить трещины и 
прогары. 

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см, толщиной не 
менее 2 мм, предохраняющий от 
возгорания случайно выпавших 
искр;

- запрещается растапливать пе-
чи бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произой-
ти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведен-
ное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искроу-
ловители (металлические сетки);

- запрещается сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за 

будьТе осТороЖны 
с огнем

тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полумет-
ре от массива топящейся печи;

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом отопи-
тельного сезона и не реже одного 
раза в два месяца во время отопи-
тельного сезона;

- в местах, где сгораемые и труд-
но сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо пре-
дусмотреть разделку из несгорае-
мых материалов. 

Пожары от детской шалости  
с огнем

Пожары от детской шалости с ог-
нем возникают тогда, когда дети 
оставлены без присмотра и пре-
доставлены сами себе. Чаще всего 
дети погибают в результате пожа-
ров, виновниками которых зачас-
тую они сами и являются.

Нужно разъяснять детям, что 
игра со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгаль-
скими огнями ведет к пожару, что 
осторожность обращения с огнем 
нужно проявлять не только дома, 
но и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присмат-
ривать за включенными электри-
ческими и газовыми приборами, а 
также за топящимися печами. Не 
разрешайте им самостоятельно 
включать электрические и газовые 
приборы.

Не допускайте хранения спичек, 
зажигалок, керосина, бензина и 
т.д. в доступных для детей местах.

Не оставляйте детей без при-
смотра. 

Действия в случае  
возникновения пожара

Помните, что самое страшное 
при пожаре - растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют все 
меньше шансов выбраться в безо-
пасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо де-
лать при возникновении пожара.

При возникновении пожара не-
медленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01», с 
мобильного «101» или «112».

При это необходимо:
- кратко и четко обрисовать со-

бытие - что горит (квартира, чер-
дак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности при-
близительную площадь пожара;

- назвать адрес (населенный 
пункт, название улицы, номер до-
ма, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер 
телефона;

- сообщить, есть ли угроза жизни 
людей, животных, а также сосед-
ним зданиям и строениям.

Если у вас нет доступа к телефо-
ну и нет возможности покинуть по-
мещение, откройте окно и криками 
привлеките внимание прохожих. 

Постарайтесь принять меры по 
спасению людей, животных, ма-
териальных ценностей. Постарай-
тесь оповестить о пожаре жителей 
населенного пункта.

Делать это надо быстро и спо-
койно. В первую очередь спаса-
ют детей, помня при этом, что они 
чаще всего, испугавшись, прячут-
ся под кровать, под стол, в шкаф. 
Из задымленного помещения надо 
выходить, пригнувшись, стремясь 
держать голову ближе к полу, т.к. 
дым легче воздуха, он поднимается 
вверх, и внизу его гораздо меньше. 
Передвигаясь в сильно задымлен-
ном помещении, нужно держаться 
стен. Ориентироваться можно по 
расположению окон, дверей. 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог ва-
шего благополучия, сохраннос-
ти вашей жизни и жизни ваших 
близких. Пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Волжского 

района.
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Прокуратура разъясняет

наше интервью

Инспекторы подразделения 
по делам несовершеннолетних  
ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области встре-
тились с учащимися средней шко-
лы микрорайона Кошелев-Парк, 
где провели урок «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути». 

Основные задачи акции заклю-
чаются в формировании негатив-
ного отношения к радикальной 
идеологии, развитии гражданской 
активности в духе патриотизма, 
воспитании нетерпимости к лю-
бым формам ненависти и вражды. 
Также повышенное внимание уде-
ляется правилам безопасного по-
ведения в социальных сетях.

Совместно с педагогами со-
трудники полиции разъяснили 
школьникам значение понятий 
«ксенофобия», «терроризм», «экс-

тремизм», а также рассказали, ка-
ковы их проявления в обществе.

Особое внимание инспекторы 
ПДН уделили уголовной ответс-
твенности за распространение в 
сети Интернет информации, на-
правленной на возбуждение не-
нависти или вражды. Эта тема вы-
звала у учащихся особый интерес, 
и на все вопросы были получены 
развернутые ответы.

Правоохранители призвали уча-
щихся с уважением относиться к 
представителям разных нацио-
нальностей, быть бдительными и 
внимательными при общении он-
лайн с незнакомцами и выборе 
контента на своих страницах.

Ольга КазаКОва,
ОМвД РФ по волжскому 

району.

«с ненавистью  
и ксенофобией 
нам не По Пути»
В рамках всероссийской акции МВД России 

полицейские провели встречу со школьниками

акция

- Какую ответственность поне-
сут родители за оставление не-
совершеннолетнего ребенка без 
присмотра?

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района Н.П. Лысиков:

- Статьей 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации установле-
но, что родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие сво-
их детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психичес-
ком, духовном и нравственном раз-
витии своих детей.

За оставление несовершенно-
летнего ребенка без присмотра ро-
дители могут быть привлечены как 
к административной, так и к уголов-
ной ответственности.

Так, согласно ч. 1 ст. 5.35 Кодек-
са об административных правона-
рушениях Российской Федерации, 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями обязан-
ностей по содержанию, воспита-
нию, защите прав и интересов не-
совершеннолетних влечет за собой 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 100 до 500 рублей.

В соответствии со ст. 125 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации, заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опас-
ном для жизни или здоровья со-
стоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощнос-
ти, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан заботиться о нем 
либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние, 
наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до од-
ного года, либо принудительными 
работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех ме-
сяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

- Суд апелляционной инстан-
ции отказал мне в принятии до-
полнений к моей апелляцион-
ной жалобе с указанием новых 
оснований для обжалования су-
дебного постановления по ад-
министративному делу, где я 
являюсь административным 

истцом. Правомерно ли это?
На вопрос отвечает исполняющий 

обязанности начальника управле-
ния обеспечения участия прокуро-
ров в гражданском и арбитражном 
процессе прокуратуры Самарской 
области Татьяна золина: 

- Нет, суд апелляционной инстан-
ции, отказывая в принятии допол-
нений к апелляционной жалобе на 
судебное постановление по адми-
нистративному делу, поступил не-
правомерно.

Так, Пленумом Верховного суда 
Российской Федерации 11.06.2020 
утверждено постановление № 5 «О 
применении судами норм Кодек-
са административного судопроиз-
водства Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции». В дан-
ном постановлении затронуты воп-
росы правоприменения на стадии 
апелляционного производства.

В частности, Верховным судом 
Российской Федерации указано на 
недопустимость отказа судов апел-
ляционной инстанции в принятии 
дополнений к апелляционной жало-
бе, содержащей новые основания, 
по которым участники процесса 
считают судебный акт неправиль-
ным.

благоустройство –  
это Прежде всего ответственность

Соблюдение чистоты 
и порядка на территории 
поселений - повседневная 
забота не только 
администраций, 
но и каждого жителя.
Достойный облик 
любой населенный 
пункт приобретает 
только тогда, когда все 
мы вместе и каждый 
в отдельности будем 
бережно относиться к 
природе, облагораживать 
приусадебные участки, 
следить за чистотой в 
селе, беречь то, что уже 
сделано.

К сожалению, многие забывают 
об этом и им все чаще и чаще при-
ходится напоминать об их непос-
редственных обязанностях по со-
держанию в должном виде своих 
владений. Причем зачастую, при-
бегая к административным мерам 
воздействия с сопутствующими им 
денежными штрафами. 

О том, какие обязательства по 
соблюдению санитарно-эпидеми-
ологических правил и норм Сан-
ПиН возложены на домовладель-
цев и юридических лиц и какое 
наказание предусмотрено за их не-
соблюдение, мы поговорили с на-
чальником юридического отдела 
администрации муниципального 
района Волжский Алексеем Викто-
ровичем Маховым.

- алексей викторович, ска-
жите, какие работы по благо-
устройству обязаны проводить 
собственники и на какой терри-
тории?

Согласно Закону «О порядке оп-
ределения границ прилегающих 
территорий для целей благоуст-
ройства в Самарской области» и 
правилам благоустройства терри-
тории муниципального образова-
ния, собственники домовладений 
и помещений обязаны проводить 
работы по очистке прилегающей 
территории от мусора, опавшей 
листвы, сухой травянистой и сор-

ной растительности, коры деревь-
ев, порубочных остатков деревь-
ев и кустарников, по покосу травы 
и обрезке поросли. Прилегающие 
территории каждое поселение оп-
ределяет само. В большинстве слу-
чаев это 10 метров вокруг частных 
домов и 50 метров - вокруг  поме-
щений хозяйствующих субъектов.

- Расскажите, кто уполномо-
чен проводить проверки соблю-
дения правил благоустройства и 
чем они, как правило, заканчи-
ваются?

- Проведение мероприятий по 
благоустройству и соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
правил и норм – это прямая обя-
занность органов местного само-
управления. Работники районной 
администрации, городских и сель-
ских поселений обязаны проводить 
соответствующие проверки, со-
ставлять на нарушителей админис-
тративные протоколы и направлять 
заявления в суд. Напомню, что за 
данные нарушения предусмотре-
ны административные штрафы: от  
1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 
10 до 30 тысяч рублей - для долж-
ностных лиц и от 30 до 50 тысяч 
рублей - для юридических лиц. 

- Как в городских и сельских 
поселениях разграничиваются 
полномочия в плане благоуст-
ройства и утилизации ТБО между 
хозяйствующими субъектами?

- Этот вопрос  четко регламенти-
рован и расписан на законодатель-
ном уровне. В соответствии со ста-
тьями 14, 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ,  организация благоус-
тройства территории поселения, 
участие в организации деятельнос-
ти по накоплению, сбору, транспор-
тированию, утилизации твердых 
коммунальных отходов относятся 
к вопросам местного значения го-
родского и сельского поселения. В 
части ответственности физических 
лиц и хозяйствующих субъектов за 
непринятие мер по ликвидации не-
санкционированных свалок и по-
косу травы, как правило, вопросов 
не возникает, за исключением про-
цессуальных. Есть понимание, что 
ответственность несет собственник 
или владелец земельного участка. 
Вместе с тем имеются вопросы, на 
кого возлагается ответственность, 
если свалка, поросль, сорняк рас-
положены в границах поселения на 
участке с неразграниченной собс-
твенностью или собственником 
участка является муниципальный 
район. В федеральном законе «Об 
отходах производства и потребле-
ния», в Уставах поселений также 
закреплено, что организация сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра, утверждение правил благоуст-
ройства и осуществление контро-
ля за их соблюдением относятся 
к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений. По-
этому именно на администрации 
поселения лежит прямая обязан-
ность по ликвидации несанкцио-
нированных свалок и проведению 
мероприятий по благоустройству и 
озеленению в границах поселения. 
Работники муниципальных образо-
ваний не только обязаны органи-
зовать проведение этой работы и 
контролировать соблюдение уста-
новленных правил физическими и 
юридическими лицами, но и несут 
полноценную ответственность за 
неисполнение возложенных на них 
требований закона. Причем ответс-
твенность достаточно высокую. 
Статьей 8.2 КоАП РФ за несоблю-
дение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований 
при обращении с отходами произ-
водства и потребления предусмот-
рены штрафы для граждан - от 1 до 
2 тысяч рублей, для должностных 
лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, для-
юридических лиц - от 100 до 250 
тысяч рублей. При повторных на-
рушениях эти штрафы значительно 
возрастают.

Данияр СаЙФИЕв.
Фото Сергея БаРаНОва.
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Овен 
Эта неделя особенно хороша 

для творчества в любых его про-
явлениях. Наиболее практичное 
применение данного таланта, по-
жалуй, найдут те, кто займется 
ремонтом жилья или подбором 
нового гардероба.

Телец 
Будьте аккуратны, выражая 

свои эмоции и чувства. Вашу экс-
прессию могут неверно понять, 
тем более что прежде вы вели 
себя гораздо сдержаннее. Что-
бы никого не обидеть, избегайте 
экстравагантных выпадов.

Близнецы 
Звезды говорят о том, что ва-

ша финансовая удача зависит от 
других людей. Насколько у вас 
получится убедить или уговорить 
их - настолько успешно решатся 
ваши денежные вопросы. 

Рак 
У многих Раков сбудутся их 

мечты. Правда, при условии, что 
они связаны с домом и семьей. 
В противном случае они могут и 
не осуществиться. Поэтому пос-
кромнее с желаниями, дорогие 
Раки! Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. 

лев 
На этой неделе вам станут из-

вестны потрясающие новости, 
которые взбудоражат ваше вооб-
ражение. Перед вами откроются 
поистине невиданные по своим 
масштабам перспективы. Вам это 
придаст уверенности в своих си-
лах и вдохновит на подвиги.

Дева 
Положение планет заставит 

вас заняться благоустройством 
жилища. Вы будете трудиться не 
покладая рук, чтобы дом стал кра-
сивым и уютным. И когда родс-
твенники придут в гости и восхи-
тятся проделанной работой, вы 
испытаете гордость за себя. 

весы 
Коллеги будут делить сферы 

влияния на работе. Впрочем, на 
вашу область компетенции вряд 
ли кто-то рискнет покуситься. Да-
же если вдруг такой смельчак и 
найдется, Весы справятся с ним 
без малейшего труда. Ему не сто-
ит переходить вам дорогу. 

скОРпиОн 
Новую неделю вы встретите с 

приподнятым настроением - еще 
бы, жизнь, что называется, нала-
живается. Успехи в профессио-
нальной деятельности и солидная 
прибыль радуют вас. Но вы были 
столь увлечены работой, что лю-
бимому человеку недостает ва-
шего внимания.

сТРелец 
Положение планет в данный пе-

риод вызовет проблемы со второй 
половинкой. Вам это покажется 
ерундой, не стоящей внимания, 
но партнер с этим не согласится. 
Ваш ум позволит доказать люби-
мому, что он все преувеличивает 
и делает из мухи слона.

кОзеРОг 
Придется немного поволно-

ваться из-за доходов. Вы можете 
сменить банк, в котором храните 
свои сбережения. Возможно, да-
же сделаете это несколько раз. 
А все из-за того, что вы получили 
тревожные новости и постарае-
тесь подстраховаться. 

вОДОлей 
Звезды будут подталкивать 

вас к ведению светского образа 
жизни, что вам несвойственно. 
Но именно на этих раутах неза-
мужние Водолеи могут встретить 
свою любовь. Так что заранее 
присматривайте вечерние наря-
ды - они вам пригодятся! 

РыБы 
Вам неожиданно может пос-

тупить предложение возглавить 
отдел или какую-то группу, про-
вести обучение или семинар. Не 
раздумывайте - соглашайтесь! 
Это хорошо скажется на вашем 
дальнейшем карьерном росте.

закупаем мясо
быков, коров, телок.

ДОРОгО
Тел.: 8-927-735-86-76.
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закупаем говядину 
дорого 

8-927-735-45-27
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ы

пРОФлисТ некОнДициЯ и нОвый.
пРОФТРуБа. сТОлБы. 

ДеШевО. ДОсТавка.
Тел. 8-927-601-888-2.
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пРОДаЮ пРОФнасТил,  
м/чеРепицу, сайДинг, 

ШТакеТник, ТРуБы. 
низкие цены, доставка  

из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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пРОДаем куР-несуШек
Разных пОРОД. пТица пРивиТа.

БесплаТнаЯ ДОсТавка 

Тел. 8-999-378-56-48.

наТЯжные пОТОлки
лЮБОй слОжнОсТи

Тел. 8-927-694-08-48.
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ы

куплю 
земельный пай
Тел. 8-909-342-58-96.
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем галину анатольевну за-
хаРОву, любовь васильевну 
чеРнецОву, с 90-летием ве-
ру петровну сеТЯеву.

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. Куру-
моч поздравляет с 55-летием 
Олега вячеславовича лаРи-
ОнОва, Оксану климентов-
ну ивлеву, владимира кон-
стантиновича ФиллипОва, 
с 60-летием Татьяну василь-
евну кОнЯеву, с 75-летием 
валентина антоновича жу-
кОва, с 80-летием наталью 
Дмитриевну БОБРинецкуЮ.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улучша-
ется и деньги прибавляются. 

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

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского 
поселения Лопатино поздрав-
ляет с 50-летием сергея ива-
новича БОгОмОлОва, Раи-
су александровну власОву, 
павла александровича лО-
макина, лилию муминшо-
евну панкРаТОву, Татьяну 
петровну свеРчкОву, с 55-
летием валерия васильевича 
василЬева, александра ве-
ниаминовича пОнОмаРева, 
с 60-летием александра ни-
колаевича аРзамасцева, 
елизавету Яковлевну маР-
кОву, гузял валиахметов-
ну мингалиеву, с 65-лети-
ем анатолия владимировича 
кеРсОна, марию василь-
евну ШнЯкину, с 70-летием 
сергея петровича желез-
нЯка, елизавету михайлов-
ну РаДивилОву, с 80-летием 
Раису ивановну ЯкОвлеву.
Пускай мечты исполнит юби-
лей
И яркими моментами 

запомнится!
В кругу любимых, 

близких и друзей
Теплом и нежным светом

 жизнь наполнится!
в.л. жукОв,

глава сельского поселения 
лопатино.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 50-летием Ольгу васи-
льевну санникОву, марину 
михайловну ШапОвалОву, 
с 60-летием александра ива-
новича звеРева.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд!  Пусть  во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью и в доме царили 
уют и достаток! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация городского 
поселения Рощинский позд-
равляет с 80-летием светлану 
захаровну аксанОву.

Желаем Вам спокойствия, 
порядка и благополучия. Здо-
ровья, неувядающей красоты 
и душевного мира. Благодушия 
родных и близких, долгождан-
ных свершений и множество 
положительных эмоций. Будь-
те здоровы и счастливы, мно-
го лет!

с.в. Деникин,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка позд-
равляет с 55-летием алексан-
дра николаевича асТРОухО-
ва.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
И здоровья на года!

н.п. анДРеев,
глава сельского поселения 

спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием ертаса 
макаровича жанБасаРОва, 
с 70-летием надежду иванов-
ну БРикалеву.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

с.а. пеТРОва,
глава с.п. сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием тружени-
цу тыла нину александровну 
ШуТый (п. Пахарь), ветерана 
труда веру петровну сеТЯе-
ву (п. Зелененький).
Пусть сердце старости не зна-
ет,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т.н. БуРсОва,
председатель совета 
ветеранов волжского 

района.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с золотой свадьбой 
александра николаевича и 
наталью николаевну мака-
РОвых (с. Воскресенка)
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда! 

Т.н. БуРсОва,
председатель совета 
ветеранов волжского 

района.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 50-летием 
совместной жизни алексан-
дра николаевича и наталью 
николаевну макаРОвых.
Душа в душу, вместе, рядом
Будьте счастливы всегда,
Чтоб рукой и нежным взглядом
Греть друг друга в холода!

л.п. Рейн,
глава с.п. воскресенка. 

поддерЖИм НаШИ 
коллекТИвЫ!

До 19 ноября 2020 года идет народное 
голосование за участников VII Губернско-
го фестиваля самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в сердце  
России». 

Проголосовать за коллективы Волж-
ского района можно в социальной се-
ти «ВКонтакте» в сообществе «Культур-
ное сердце России – Культура рядом» 
(https://vk.com/culturaryadom163). Для 
этого необходимо  вступить в сообщест-
во «Культурное сердце России – Культу-
ра рядом» и стать его участником, так как 
при подсчете будут учтены только голоса 
участников сообщества. 

Свои голоса вы можете отдать по ссылке: https://vk.com/videos-
197815963?section=.

В смешанной группе голосуем за Театр танца «Фабрика смыслов».
Во взрослой группе поддержим наши коллективы  - группу «Музыкаль-

ный центр «АВТОКЛУБ» и Народный вокальный ансамбль им. Ю. Новикова  
«Вера».

НародНое голосоваНИе
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020 № 1140-р
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на I полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Верхняя Подстепновка, Администрация сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма специ-
ализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собс-
твенников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и офи-
циальном сайте Администрации поселения.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 10.11. 2020 года  № 1140-р    

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 
площади в месяц 
(руб.)

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоро-
провода

7,26

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и 
мусоропровода 

6,31

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, прожива-

ющие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за 
наем жилого помещения. 

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский
Самарской области

от 10.11. 2020 года № 1140-р
         

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений 

в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме мусоропровода

22,68 27,15

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме лифта и мусоропровода

17,80 21,35

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 17,28

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а 
так же дома, признанные аварийными

5,0 5,93

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в об-

щежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих 

жилых домов, а также, признанных в установленном порядке аварийными, не 
включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего 
имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы 
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элект-
рической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведе-
ния сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении ми-
нимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при 
содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за 

расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме 
и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 10.11.2020 года № 1140-р

    
ПЛАТА

за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма специализированных  жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с уче-
том НДС

с  0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 г.  п о 
30.06.2021 г.

общей 1,06

жилой 1,39

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в об-

щежитиях, исходя их площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений специализированного жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым 
оборудованием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний – 10.11.2020 г. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     
муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты):
- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:1301002:382»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604001:22»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604001:1209»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604002:1263»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1302001:1040»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:1203001:81»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604002:1273»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604001:1149»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604002:1274».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администра-
ции сельского поселения Лопатино от «14» октября 2020 года № 271 «О про-
ведении публичных слушаний по проектам постановлений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ных участков», опубликованное на сайте сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области.

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 
17 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 26.10.2020 г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 (три) человека.

5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ных участков» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний Арисова О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложе-
ний, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными за-
интересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуж-
дения или публичные слушания:

№ Содержание вне-
сенных предложе-
ний и замечаний

Рекомендации 
организатора 
о целесооб-
разности или 
н е ц е л е с о о б -
разности уче-
та замечаний 
и предложе-
н и й ,  п о с т у -
пивших на об-
щ е с т в е н н ы х 
обсуждениях 
или публичных 
слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

1 Предложенный про-
ект  о предоставле-
нии разрешения на 
отклонение от пре-
дельных парамет-
ров разрешенного 
строительства  для 
земельных участ-
ков предлагаю ут-
вердить

Рекомендуется 
учесть мнение 
внесенное в 
рамках публич-
ных слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
для земельных участков» в ре-
дакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

2 Предложенные про-
екты считаю необ-
ходимым утвердить

Рекомендуется 
учесть мнение 
внесенное в 
рамках публич-
ных слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
для земельных участков» в ре-
дакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

3 Представленные 
проекты необходи-
мо принять

Рекомендуется 
учесть мнение 
внесенное в 
рамках публич-
ных слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
для земельных участков» в ре-
дакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний

1 -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский                                                     
Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092,  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение 
Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 65. 

Заказчиком кадастровых работ является Тлепова Юлия Генатовна, адрес:  
г. Самара, ул. Металлистов, д. 62, кв. 3, тел. 8-902-186-05-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, городское 
поселение Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 65, 14 декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 ноября 2020 г. по 13 декабря 
2020 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, го-
родское поселение Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 66.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой Викторией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 63-16-944, телефон 8-937-077-05-53, е-mail: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д.131а, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым №63:17:0501002:86, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ треста № 25 Стромилово, линия 55, участок №10, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Галяутдинова Марина Александ-
ровна, почтовый адрес: г.Самара, ул. Красноармейская, д. 60, кв.4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ трес-
та №25 Стромилово, линия 55, участок № 10, 14 декабря 2020 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плача земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Самара, ул. Красноармейская, д. 6, кв.4. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 го-
да по адресу: г.Самара, ул. Красноармейская, д. 60, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с земельным участком с кадастровым № 63:17:0501002:86 по северу, 
востоку, югу и западу.

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

ОСТОРОЖНО: 
АММИАКОПРОВОД!

По территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольят-
ти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами кон-
троля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и 
безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения 
определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным,  
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия для 
населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода 
без оформления специального разрешения не допускается 
производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйс-
твенных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиа-
копровода запрещается строить какие-либо сооружения, 
проводить массовые мероприятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения тру-
бопровода, необходимо знать свойства аммиака и особен-
но способы защиты от его воздействия в случае аварийной 
ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом наша-
тырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, 
форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газо-
вые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна и двери 
мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повяз-
кой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направле-
нии, перпендикулярном направлению ветра, желательно на 
возвышенный и хорошо проветриваемый участок местнос-
ти.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно про-
мыть эти участки водой и обратиться за медицинской помо-
щью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, 
чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникно-
вения на территорию огражденных наземных объек-
тов посторонних лиц в целях предотвращения возмож-
ности террористических актов просим немедленно 
сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасе-
ния 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Василь-

евичем, 446202, Самарская область, г.Новокуйбышевск, 
ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39, uchaykinvv@mail.ru, тел.8-927
-735-85-40, квалификационный аттестат № 13250, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с.Воскресенка , ул.Садовая, 10, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением мес-
тоположения границы и площади земельного участка с К№ 
63:17:0511001:43.

 Заказчиком кадастровых работ является Ишмаева Еле-
на Анатольевна, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Свердлова, д. 27, кв. 75, т. 8-927-267-89-33. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39,  
14 декабря 2020г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 446202, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 ноября 2020 г. 
по 13 декабря 2020 г. по адресу: 446202, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: зем-
ли общего пользования, смежные земельные участки, гра-
ничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Воскресенка , ул.Садовая, 10, с 
К№ 63:17:0511001:43 по северу, югу, востоку, западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Василь-

евичем, 446202, Самарская область, г.Новокуйбышевск, 
ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39, uchaykinvv@mail.ru, тел. 8-927-
735-85-40, квалификационный аттестат № 13250, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СОТ «Волжанин», выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с К№ 63:17:0405001:358.

 Заказчиком кадастровых работ является Лящук Владимир 
Анатольевич, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ле-
нинградская, д. 8, кв. 48, т. 8-927-267-89-33.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д. 31а, 3 эт., оф.39, 14 
декабря в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 446202, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности  принимаются с 14 ноября 2020 г. 
по 13 декабря 2020 г. по адресу: 446202, Самарская  область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31а, 3 эт., оф.39. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли об-
щего пользования, смежные земельные участки, граничащие 
с участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СОТ «Волжанин», с К№ 63:17:0405001:358 по 
северу, югу, востоку, западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексееви-

чем, № квалификационного аттестата 63-11-325, г.Самара, 
пр.Масленникова, д.9, офис 5, тел. 8-927-695-97-99 , azimut-
plys@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0512007:82, Самарская область, Волжский 
район, СДТ при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 
5, участок 49, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пьяных Елена Иго-
ревна, проживающая по адресу г. Самара, ул. Комсомольская, 
д. 32, кв.2, т. 8-927-712-94-15. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ при заводе клапанов, массив «Вос-
кресенка», линия 5, участок 49, 14 декабря 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 9, офис 5.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 ноября 2020 г. по 13 
декабря 2020 г. по адресу: г. Самара, пр.Масленникова, д. 9, 
офис 5. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка: участок с кадастровым номером 63:17:0512009:3066, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ завода клапанов массив Воскресенка, линия 5, учас-
ток 47-а.

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

Администрация сельского поселения Черноречье 
Волжского района Самарской области сообщает 

о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: 

Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное».
Дата проведения собрания: 13.01.2021 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17 (администрация).
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения 

Черноречье Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, оп-

ределение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предостав-

ление согласия участников долевой собственности на пе-
редачу части земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:125 в аренду (субаренду) АО «Транснефть - 
Приволга» и иным организациям ПАО «Транснефть» для ре-
конструкции (строительства) объектов:

- «Магистральный нефтепровод «Кулешовка- Куйбышев», р.Б 
Черная, 67 км Ду-500. Самарское РНУ. Реконструкция»;

- «Магистральный нефтепровод «Гурьев-Куйбышев», р.Б 
Черновка, 1394,3 км Ду-700. Самарское РНУ. Реконструкция», 

в том числе для создания наземных сооружений, а также на-
земных частей подземных сооружений, согласно проектной 
документации, расположенных на территории сельского посе-
ления Черноречье Волжского района Самарской области, пло-
щадью согласно проектной документации, а также для иных 
объектов АО «Транснефть - Приволга» и объектов иных органи-
заций ПАО «Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на со-
вершение юридически значимых действий без доверенности 
в интересах участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, от своего 
имени, в т.ч., но не ограничиваясь, при согласовании место-
положения границ земельного участка, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, иных действиях в 
соответствии с законодательством, заключать договор аренды 
данного земельного участка и (или) соглашения об установле-
нии сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участво-
вать в комиссии по выбору земельных участков под строитель-
ство с правом подписи акта выбора, подписывать соглашение 
о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, 
компенсации стоимости затрат на восстановление качества 
земель, с правом подписи акта о рекультивации, акта приема-
передачи (возврата) земельного участка (соглашения о рас-
торжении договора аренды), с правом получения всех причи-
тающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение 
наземных объектов, утверждать проектную документацию по 
рекультивации земель по объектам АО «Транснефть -Привол-
га» и объектам иных организаций ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) согла-
шения об установлении сервитута, соглашения о возмещении 
убытков сельскохозяйственного производства, соглашения 
о компенсации стоимости биологической рекультивации, об 
иных дополнительных соглашениях в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, располо-
женного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП сов-
хоз «Рубежное», в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания 
допускаются только лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, удостоверяющие право на земельную до-
лю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверен-
ного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17 (ад-
министрация), в течение 40 дней после публикации настояще-
го извещения.

Администрация сельского поселения Черноречье 
Волжского района Самарской области сообщает 

о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 63:17:0704004:209, расположенный по адресу: 

Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».
Дата проведения собрания: 13.01.2021 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17 (администрация).
Время начала регистрации: 13:00.
Время открытия собрания: 13:30.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения 

Черноречье Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, оп-

ределение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предостав-

ление согласия участников долевой собственности на пе-
редачу части земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0704004:209 в аренду (субаренду) АО «Транснефть - 
Приволга» и иным организациям ПАО «Транснефть» для ре-
конструкции (строительства) объекта:

- «Магистральный нефтепровод «Гурьев- Куйбышев», р.Б 
Черновка, 1394,3 км Ду-700. Самарское РНУ. Реконструкция», 

в том числе для создания наземных сооружений, а также на-
земных частей подземных сооружений, согласно проектной 
документации, расположенных на территории сельского посе-
ления Черноречье Волжского района Самарской области, пло-
щадью согласно проектной документации, а также для иных 
объектов АО «Транснефть - Приволга» и объектов иных органи-
заций ПАО «Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на со-
вершение юридически значимых действий без доверенности 
в интересах участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0704004:209, от своего 

имени, в т.ч., но не ограничиваясь, при согласовании место-
положения границ земельного участка, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, иных действиях в 
соответствии с законодательством, заключать договор аренды 
данного земельного участка и (или) соглашения об установле-
нии сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участво-
вать в комиссии по выбору земельных участков под строитель-
ство с правом подписи акта выбора, подписывать соглашение 
о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, 
компенсации стоимости затрат на восстановление качества 
земель, с правом подписи акта о рекультивации, акта приема-
передачи (возврата) земельного участка (соглашения о рас-
торжении договора аренды), с правом получения всех причи-
тающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение 
наземных объектов, утверждать проектную документацию по 
рекультивации земель по объектам АО «Транснефть -Привол-
га» и объектам иных организаций ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) согла-
шения об установлении сервитута, соглашения о возмеще-
нии убытков сельскохозяйственного производства, соглаше-
ния о компенсации стоимости биологической рекультивации, 
об иных дополнительных соглашениях в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0704004:209, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
МСПП «Рубежное», в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания 
допускаются только лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, удостоверяющие право на земельную до-
лю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверен-
ного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17 (ад-
министрация), в течение 40 дней после публикации настояще-
го извещения.

Администрация сельского поселения Черновский 
Волжского района Самарской области сообщает 

о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 63:17:0000000:120, расположенный по 

адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП 
«Черновский».

Дата проведения собрания: 12.01.2021 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, поселок Черновский, улица Советская, дом 1 (админис-
трация).

Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения 

Черновский Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, оп-

ределение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предостав-

ление согласия участников долевой собственности на пе-
редачу части земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:120 в аренду (субаренду) АО «Транснефть - 
Приволга» и иным организациям ПАО «Транснефть» для ре-
конструкции (строительства) объектов:

- «Магистральный нефтепровод «Бугуруслан - Сызрань», 162 
км. Р.Черная, Ду-700. Самарское РНУ. Реконструкция»;

- «Строительство камер СОД на 150, 152 км МН Бугуруслан - 
Сызрань Ду 700 (пуск, прием). Самарское РНУ», 

в том числе для создания наземных сооружений, а также на-
земных частей подземных сооружений, согласно проектной 
документации, расположенных на территории сельского посе-
ления Черновский Волжского района Самарской области, пло-
щадью согласно проектной документации, а также для иных 
объектов АО «Транснефть - Приволга» и объектов иных органи-
заций ПАО «Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на со-
вершение юридически значимых действий без доверенности 
в интересах участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, от своего 
имени, в т.ч., но не ограничиваясь, при согласовании место-
положения границ земельного участка, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, иных действиях в 
соответствии с законодательством, заключать договор аренды 
данного земельного участка и (или) соглашения об установле-
нии сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участво-
вать в комиссии по выбору земельных участков под строитель-
ство с правом подписи акта выбора, подписывать соглашение 
о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, 
компенсации стоимости затрат на восстановление качества 
земель, с правом подписи акта о рекультивации, акта приема-
передачи (возврата) земельного участка (соглашения о рас-
торжении договора аренды), с правом получения всех причи-
тающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение 
наземных объектов, утверждать проектную документацию по 
рекультивации земель по объектам АО «Транснефть -Привол-
га» и объектам иных организаций ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) согла-
шения об установлении сервитута, соглашения о возмеще-
нии убытков сельскохозяйственного производства, соглаше-
ния о компенсации стоимости биологической рекультивации, 
об иных дополнительных соглашениях в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО 
СХП «Черновский», в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания 
допускаются только лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, удостоверяющие право на земельную до-
лю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверен-
ного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская 
область, Волжский район, поселок Черновский, улица Советс-
кая, дом 1 (администрация), в течение 40 дней после публика-
ции настоящего извещения.
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14 ноября 2020 года   

Волжская
НоВЬ 9711официальное опубликование

Собрание ПредСтавителей СельСкого ПоСеления верхняя ПодСтеПновка
мунициПального района волжСкий СамарСкой облаСти

Четвертого Созыва
р е Ш е н и е

от 13 ноября 2020 года № 16
о принятии проекта решения «о бюджете сельского поселения верхняя Подстепновка муниципального 

района волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.»

В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» в первом чтении. 

2. В целях обсуждения проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» провести на 
территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
от 26 февраля 2010 № 149.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 18 ноября 2019 года по 07 декабря 2019 
года.

4. Обсуждение проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.», а также учет представ-
ленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 № 149.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
решением, является Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443532, Самарская 
область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
«О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2019 год и плановый период 2020-2021гг.» состоится 29 ноября 2017 года в 14.00 часов по адресу: 443532, Самарс-
кая область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 
информированию жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский по воп-
росу публичных слушаний, Ведущего специалиста Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 
 Д.К. Фардееву.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни 
с 10 часов до 16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слу-
шаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается   04 декабря 2020 года.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
12. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

в.Ю. малкин.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения верхняя Подстепновка

муниципального района волжский Самарской области.

Проект

Собрание ПредСтавителей СельСкого ПоСеления верхняя ПодСтеПновка
мунициПального района волжСкий СамарСкой облаСти

Четвертого Созыва
р е Ш е н и е

«___» _____ _____года № __
о бюджете сельского поселения верхняя Подстепновка муниципального района волжский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020 год и плановый период 2021-2022годов, в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области Р Е Ш И Л О

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –51926,178 тыс. рублей;
общий объем расходов – 51926,178 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 53316,832 тыс. рублей;
общий объем расходов – 53316,832 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 48315,0  тыс. рублей;
общий объем расходов – 48315,0 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 2310,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 6271,0 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к насто-

ящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района соглас-

но приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верх-

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

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными 
предприятиями сельского поселения Верхняя Подстепновка  муниципального района Волжский Самарской области 
в 2021 году, в том числе по итогам 2020 года, в размере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения в 2021 

году – в размере 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 700,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 750,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период  2022-2023 
годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-

пального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-

го района Волжский Самарской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Верх-

няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей.

Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2022-2023 года согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно приложе-

нию № 7 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 - 2023 гг. согласно при-

ложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 12
1. Установить, что в 2021 -2023 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский, в целях  возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими глав-

ными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Админис-
трации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, опре-
деляющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года. 

в.Ю. малкин.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения верхняя Подстепновка

муниципального района волжский Самарской области.

Проект Приложения №1
к Решению Собрания  представителей сп Верхняя Подстепновка  

муниципального района Волжский Самарской области от 13 ноября 2020 г. № 16

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения верхняя Подстепновка

Код 
главного 
админис-
тратора

Код доходов Наименовние главного администратора доходов бюджета поселения

182 Федеральная налоговая служба

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

259 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

259 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российс-
кой Федерации на совершение нотариальных действий

259  11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

259 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

259 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

259 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

259 20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

259  20220216100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

259 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий

259 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

259 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

259 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

259 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений 

Проект Приложения № 2
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Код главного 
администра-

тора

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита местного бюджета

259 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Проект Приложения № 3
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации российской Федерации в ведомственной структуре расходов 

местного бюджета на 2021 год

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

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

расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Администрация сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской 

области

51926,178 5161,178

259 Общегосударственные вопросы 01 19470,0

259 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1253,0
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Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

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

расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

259 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 9010000000 1253,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 9010000000 121 963,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 9010000000 129 290,0

259 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

01 03 776,0 -

259 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 9010000000 776,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 121 596,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 129 180,0

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

администраций

01 04 7998,0 -

259 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 9010000000 7998,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 121 5682,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 129 1716,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 244 475,0

259 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 9010000000 851 70,0

259 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9010000000 852 40,0

           
259

Уплата пени по налогам, сборам и иным платежам в 
бюджет

01 04 9010000000 853 15,0

259 Резервные фонды 01 11 600,0 -

259 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 9010000000 600,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010000000 870 600,0 -

259 Другие общегосударственные вопросы 01 13 8843,0 -

259 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 9010000000 8843,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 13 9010000000 611 7600,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 9010000000 612 200,0

259 Иные направления расходов в рамках непрограммных 
направлений расходов местного бюджета в области обще-

государственных вопросов

01 13 9010000000 851 1000,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглаше-ниями о передаче органам местного само-уп-
равления муниципального района полномочий в рамках 

непрограммных расходов 

01 13 9010000000 540 43,0

259 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 1750,0

259 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона

03 09 1500,0 -

259 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 9010000000 1500,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 9010000000 244 1500,0 -

259 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 250,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

03 14 9010000000 250,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 9010020000 244 7,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 901009500 123 243,0

259 Национальная экономика 04 3787,0

259 Общеэкономические вопросы 04 01 50,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 01 9040000000 50,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 01 9040000000 244 50,0

259 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области сельского хозяйства

04 05 9040000000 100,0

           
259

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

зическим лицам

04 05 9040000000 811 100,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 3637,0

259 Муниципальная программа «Осуществление дорожной де-
ятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 

2020-2022гг. 

04 09 6900000000 3637,0

259 Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках 
реализации программы «Осуществление дорожной де-

ятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 

2020-2022гг.

04 09 6900000000 244 3637,0

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18279,178 5161,178

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 9050000000 200,0

259 Иные расходы в рамках непрограммных направлений рас-
ходов местного бюджета в сфере ЖКХ

05 01 9050000000 200,0

259 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества.

05 01 9050000000 243 200,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 2000,269

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

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

расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 9050000000 2000,269

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 244 2000,269

259 Благоустройство 05 03 16078,909 5161,178

259 Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муни-
ципальной целевой программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 гг»

05 03 6610000000 3420,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 244 3420,0

259 Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муни-
ципальной целевой программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 гг»

05 03 6620000000 3480,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6620000000 244 3480,0

259 Озеленение 05 03 6630000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6630000000 244 200,0

259 Содержание мест захоронения 05 03 6640000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6640000000 244 100,0

259 Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муни-
ципальной целевой программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023гг»

05 03 6650000000 3644,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6650000000 244 3644,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 

соглаше-ниями о передаче органам местного само-управ-
ления муниципального района полномочий 

05 03 66500L5760 540 5234,909 5161,178

259 Образование 07 240,0 -

259 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 240,0 -

259 Муниципальная целевая программа сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области на 2019-2021 гг «Молодежная 
политика»

07 07 6700000000 240,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 6700000000 244 240,0 -

259 Культура, кинематография 08 7500,0

259 Культура 08 01 7500,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 9080000000 7500,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 01 9080000000 611 7000,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9080000000 612 500,0

259 Социальная политика 10 550,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 400,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках непрограм-
мных направлений расходов местных бюджетов в сфере 

социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Пособия, компенсационные меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 01 9020000000 313 400,0

259 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 06 9020000000 150,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках непрограм-
мных направлений расходов местных бюджетов в сфере 

социальной политики

10 06 9020000000 150,0

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

10 06 9020000000 321 150,0

259 Физическая культура и спорт 11 350,0 -

259 Физическая культура 11 01 350,0 -

259 Муниципальная программа сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2019-2021гг. «Развитие физической куль-
туры и спорта»

11 01 6800000000 350,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 6800000000 244 350,0

Проект Приложения № 4
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 
2022 и 2023 годов

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2022 год 2023 год

всего в том числе
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Администрация сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский 

Самарской области

53316,832 5531,832 48315,0 0,0

259 Общегосударственные вопросы 01 20123,0 20584,0 -

259 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1302,0 1367,0 -

259 Глава муниципального обра-
зования

01 02 9010000000 1302,0 1367,0 -

259 Фонд оплаты труда государс-
твенных (муниципальных) ор-

ганов 

01 02 9010000000 121 1000,0 1050,0 -

259 Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) 

органов

01 02 9010000000 129 302,0 317,0 -

259 Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и представительных органов му-

ниципальных образований

01 03 849,0 885,0

259 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления

01 03 9010000000 849,0 885,0

259 Фонд оплаты труда государс-
твенных (муниципальных) ор-

ганов 

01 03 9010000000 121 650,0 680,0



13№ 90
14 ноября 2020 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 13

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2022 год 2023 год

всего в том числе
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) 

органов

01 03 9010000000 129 199,0 205,0

259 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 8472,0 8782,0 -

259 Руководство и управление  в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-

ления

01 04 9010000000 8472,0 8782,0 -

259 Фонд оплаты труда государс-
твенных (муниципальных) ор-

ганов 

01 04 9010000000 121 5950,0 - 6188,0 -

259 Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) 

органов

01 04 9010000000 129 1797,0 - 1869,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 244 600,0 600,0 -

259 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

01 04 9010000000 851 100,0 100,0

259 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9010000000 852 15,0 15,0 -

259 Уплата пени, штрафов 01 04 9010000000 853 10,0 10,0

259 Резервные фонды 01 11 700,0 750,0

259 Резервные фонды местных ад-
министраций

01 11 9010079900 700,0 750,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010079900 870 700,0 750,0 -

259 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 8800,0 8800,0

259 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 13 9010060000 7800,0 7800,0 -

259 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

01 13 9010060000 611 7600,0 7600,0 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

01 13 9010060000 612 200,0 - 200,0 -

259 Иные направления расходов в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов местного бюд-
жета в области общегосударс-

твенных вопросов

01 13 9010000000 851 1000,0 1000,0

259 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-

ность

03 750,0 900,0 -

259 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 500,0 600,0

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

03 09 9010020000 500,0 600,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

03 09 9010020000 244 500,0 600,0

259 Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-

охранительной деятельности

03 14 250,0 300,0

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-

ности

03 14 9010000000 250,0 300,0

259 Материальное стимулирова-
ние ДНД

03 14 9010000000 123 240,0 290,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

03 14 9010000000 244 10,0 10,0

259 Национальная экономика 04 3797,0 160,0

259 Общеэкономические вопросы 04 01 60,0 60,0

259 Осуществление полномочий РФ 
в области занятости населения, 

включая расходы по осуществле-
нию этих полномочий

04 01 9040020000 60,0 60,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

04 01 9040020000 244 60,0 60,0

259 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 100,00 100,0

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета 
в области национальной эко-

номики

04 05 9040000000 100,0 100,0

259 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам

04 05 9040000000 814 100,0 100,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 3637,0 0,0

259 Муниципальная программа «Осу-
ществление дорожной деятель-

ности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Са-

марской области на 2020-2022гг. 

04 09 6900000000 3637,0 0,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

04 09 6900000000 244 3637,0 0,0

259 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 17336,832 5531,832 11400,0

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

05 01 9050000000 243 200,0 200,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 9050000000 623,974 0,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 244 623,974 0,0

259 Благоустройство 05 03 16512,858 5531,832 11200,0

259 Подпрограмма «Уличное осве-
щение» в рамках Муниципальной 

целевой программа «Благоуст-
ройство территории сельского 
поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2021-2023 гг»

05 03 6610000000 3500,00 3700,0

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2022 год 2023 год

всего в том числе
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 244 3500,0 3700,0

259 Подпрограмма «Содержание 
дорог» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоуст-
ройство территории сельского 
поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2021-2023 гг»

05 03 6620000000 3600,0 3700,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

05 03 6620000000 244 3600,0 3700,0

259 Озеленение 05 03 6630000000 200,0 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) нужд

05 03 6630000000 244 200,0 200,0

259 Содержание мест захоронения 05 03 6640000000 100,0 100,0

259 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 6640000000 244 100,0 100,0

259 Подпрограмма «Прочие мероп-
риятия» в рамках Муниципальной 

целевой программа «Благоуст-
ройство территории сельского 
поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2021-2023гг»

05 03 6650000000 9112,858 5531,832 3500,0

259 Прочая закупка товаров,
 работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 6650000000 244 3502,0 3500,0

259 Межбюджетные трасферты, 
предоставляемые в бюдже-
ты муниципального района в 

соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче орга-
нам местного самоуправления 

муниципального района 
полномочий 

05 03 66500L5760 540 5610,858 5531,832 0,0 0,0

259 Культура, кинематография 08 8500,0 8500,0

259 Культура 08 01 8500,0 8500,0

259 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 9080000000 8500,0 8500,0

259 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-

ных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 9080000000 611 8000,0 8000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 9080000000 612 500,0 500,0

259 Социальная политика 10 500,0 500,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 9020000000 313 400,0 400,0

259 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам

10 06 9020000000 321 100,0 100,0

Условно утверждаемые расходы 2310,0 6271,0

Проект Приложения № 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

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

видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в сельском 
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020-2022гг. 

6900000000 3 637,000 0,000

Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реализации программы «Осу-
ществление дорожной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022гг.

6902000000 3 637,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6902000000 244 3 637,000 0,000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023гг»

6600000000 16 078,909 5 161,178

Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной целевой программа 
«Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6610000000 3 420,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6610000000 244 3 420,000 0,000

Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципальной целевой программа 
«Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6620000000 3 480,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

6620000000 244 3 480,000 0,000

Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муниципальной целевой программа «Благо-
устройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6630000000 200,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6630000000 244 200,000 0,000

Подпрограмма «Содержание мест захоронений» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6640000000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6640000000 244 100,000 0,000

Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной целевой программа 
«Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6650000000 8 878,909 5 161,178

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

6650000000 244 3 644,000 0,000

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного само-уп-
равления муниципального района полномочий 

6650000000 540 5 234,909 5 161,178

Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021 гг «Молодеж-
ная политика»

6700000000 240,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6700000000 244 240,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг. «Развитие физичес-
кой культуры и спорта»

6800000000 350,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6800000000 244 350,000 0,000

ВСЕГО 20 305,909 5 161,178
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Проект Приложения № 6
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022-2023 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятель-
ности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2020-2022гг. 

6900000000 3 637,000 0,000

Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реализации 
программы «Осуществление дорожной деятельности в сельском 
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2022гг.

6902000000 3 637,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенны х(муниципальных) нужд

6902000000 244 3 637,000 0,000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6600000000 16 512,858 11 200,000

Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной це-
левой программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023гг»

6610000000 3 500,000 3 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

6610000000 244 3 500,000 3 700,000

Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципальной це-
левой программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023 гг»

6620000000 3 600,000 3 700,000

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

6620000000 244 3 600,000 3 700,000

Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2023 гг»

6630000000 200,000 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

6630000000 244 200,000 200,000

Подпрограмма «Содержание мест захоронений» в рамках Муници-
пальной целевой программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6640000000 100,000 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

6640000000 244 100,000 100,000

Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоустройство территории сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023гг»

6650000000 9 112,858 3 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

6650000000 244 3 502,000 0,000

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муни-
ципального района в соответствии с заключенными соглашения-
ми о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района полномочий 

6650000000 540 5 610,858 0,000

ИТОГО 2 310,000 6 271,000

Условно утвержденные расходы

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 22 459,858 17 471,000

Проект Приложения № 7
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита местного бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. 
рублей

главного 
админист-

ратора

источников финансиро-
вания дефицита местно-

го бюджета

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51926,178

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51926,178

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51926,178

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -51926,178

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51926,178

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51926,178

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51926,178

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 51926,178

Проект Приложения № 8
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита местного бюджета, кода класси-

фикации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита местного 

бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного 
админист-

ратора

источников финансиро-
вания дефицита местного 

бюджета

2022 год 2023 год

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -53316,832 -48315,0

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -53316,832 -48315,0

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -53316,832 -48315,0

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения

-53316,832 -48315,0

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 53316,832 48315,0

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 53316,832 48315,0

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 53316,832 48315,0

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения

53316,832 48315,0

Проект Приложения № 9
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 13 ноября 2020 г. № 16

Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты сельских поселений 259 1 17 01050 10 0000 180    100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений   259 1 17 05050 10 0000180    100%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 13.11.2020 № 6/3
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021 год и плановый  период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014 
№ 310/46, в целях реализации права жителей Волжского района на осуществление местного самоуправления посредс-
твом участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения Волжского 
района с проектом бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 
– 2023 годов, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 
год и плановый период 2022 – 2023 годов (далее по тексту – проект бюджета района).

2. Инициатор проведения публичных слушаний по проекту бюджета района на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Глава муниципального района Волжский Самарской области.

3. Местом проведения публичных слушаний по проекту бюджета района (местом ведения протокола публичных слу-
шаний) определить актовый зал Администрации муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12 «Б»). Проведение публичных слушаний по проекту бюджета назначить на 27 ноября 2020 года в 
14.00ч. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета района опубликовать в газете «Волжская 
новь» не позднее 10 календарных дней со дня их проведения.

 Прием замечаний и предложений по проекту бюджета района, вносимым жителями Волжского района и иными заин-
тересованными лицами, а также свободный доступ к протоколу публичных слушаний осуществляется в период с 14 нояб-
ря 2020 года по 27 ноября 2020 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00ч. до 17.00ч., в пятницу с 08.00ч. до 
16.00ч., в выходные дни с 10.00ч. до 15.00ч. по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения. Прием замечаний и 
предложений по проекту бюджета района оканчивается в 14.00ч. 27 ноября 2020 года.

4. Администрации муниципального района Волжский Самарской области направить проект бюджета района в газету 
«Волжская новь» для официального опубликования в срок, обеспечивающий заблаговременное ознакомление жителей 
Волжского района с указанным проектом.

5. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по проекту бюджета района произвести за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В. ЦуЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

А. М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 13.11.2020 № 6/3

 проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от ______2020 № ______
Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 208 468,394 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 208 468,394 тыс. рублей;
дефицит –  000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 1 216 581,255 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 216 581,255 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 485 919,795 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 485 919,795 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2021 год – 56 995,797 тыс. рублей;
на 2022 год – 255 234,103 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2021 году, в размере 7 989,420 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году – в сумме 1 389 495,210 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 366 642,338 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 613 789,166 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 1 389 495,210 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 366 642,338 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 613 789,166 тыс. рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района на 2021 год 

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

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

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году, в том числе по итогам 2020 года, в раз-
мере 20 процентов.

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

Самарской области:
в 2021 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2022-2023 годов согласно прило-

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

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2022-2023 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

ской Федерации:
в 2021 году – в сумме 45 233,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей.
Статья 13
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2022 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению.
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Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 - 2023 годы согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению.

 Статья 15
Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в размере 3 913,62 руб./чел.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2022-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 16 
Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района Волжский Самарской об-

ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
 Статья 17
1. Установить, что в 2021 -2023 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам за-
трат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих  
сферах:

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

распорядителями средств бюджета района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субси-
дий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

Статья 18
 Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за исключением поло-

жений статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего решения, которые действуют по 31 декабря 2023 года.
А.В. ЦуЦкАреВ.

И.о. Главы муниципального района.
А. М. ЯдрИнЦеВ.

Председатель Собрания Представителей.

Приложение 1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от  _______   2020 № _______ 

Перечень главных администраторов доходов

Код главно-
го админис-

тратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-
зора) по Самарской области

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

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

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

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

076 Федеральное агентство по рыболовству

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

100 Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального казначейс-
тва по Самарской области)

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

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

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

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юриди-
ческого лица и другие юридически значимые действия

1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе

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

Код главно-
го админис-

тратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской 
области

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

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

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

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

258 Администрация  городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Са-
марской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

415 Прокуратура Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

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

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

715 Служба мировых судей Самарской области

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

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

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

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

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

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

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

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самар-
ской области

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

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)
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Код главно-
го админис-

тратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

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

724 Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

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

730 Государственная жилищная инспекция Самарской области

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

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

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

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

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

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

1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортного средства)

1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на управление транс-
портным средством и его эксплуатацию)

1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля)

1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)

1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области свя-
зи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

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

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

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

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

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

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

777 Министерство управления финансами Самарской области

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

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

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-
марской области

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

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

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

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

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

Код главно-
го админис-

тратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

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

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

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

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

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

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

1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального райо-
на (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

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

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципаль-
ных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

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

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

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

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

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

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

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

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

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

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

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

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями
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дохода

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

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

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

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

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

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

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

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

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

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

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

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 
муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселе-
ний, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

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

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

Приложение  2
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

           от ______2020 №_______

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета района

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-

ка   финансирования 
дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального района

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

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05  02  00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 05 0000 640

0106 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 
Возврат бюджетных кредитов,   предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Код 
адми-

нистра-
тора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-

ка   финансирования 
дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального района

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от _______2020  № _______

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

64 635,563 3 033,000

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

01 06 14 167,563 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 14 167,563 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 12 196,563

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 970,000

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 вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных 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 4 735,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

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

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 45 233,000 3 033,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 683,862 0,000

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

01 03 4 683,862 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 4 683,862 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 4 102,862

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

01 03 90 1 00 00000 240 580,000

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

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

117 621,515 1 401,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 305,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 305,000

Дополнительное образование 07 03 54 967,500 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 54 967,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 54 967,500

Молодежная политика 07 07 12 680,641 1 401,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодежь 
Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 4 213,980 1 401,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 210,000

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 051,661 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 8 051,661

Культура 08 01 44 605,684 0,000

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

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

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

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

08 01 09 0 00 00000 5 570,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 5 570,000

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2023 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 38 386,684 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 38 386,684
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Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 4 932,690 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 932,690 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 744,843

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

08 04 90 8 00 00000 240 186,647

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 130,000

923 2023униципальное казённое учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта Админист-
рации муниципального района Волжский Самар-
ской области»

8 904,275 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 125,000

Физическая культура 11 01 4 893,415

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 270,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 270,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 4 623,415

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 3 870,860 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 870,860 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 663,660

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

11 05 90 3 00 00000 240 207,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 996 997,298 1 006 472,586

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 371,430 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 371,430 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,430

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 65 215,100 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 65 215,100 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 60 608,600

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

01 04 90 1 00 00000 240 4 145,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 461,500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 037,464 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 113 037,464 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 240 210,100

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 112 513,364

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 170,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 144,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 240 100,000

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 50,000 0,000

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

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

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

03 09 90 1 00 00000 240 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 1 923,788 0,000

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 240 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 223,788 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 223,788

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 238,263 0,000

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 5 738,263 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

04 05 90 4 00 00000 110 5 172,124

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

04 05 90 4 00 00000 240 561,139

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 45 057,734 0,000

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном 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 (муниципаль-
ных) учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 195,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 73,000

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 44 107,734 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 12 90 4 00 00000 120 573,327

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 43 534,407

Жилищное хозяйство 05 01 196 572,622 186 344,991

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 196 152,622 186 344,991

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 196 152,622 186 344,991

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

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 240 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 201 738,624 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 201 738,624 0,000

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

05 02 16 0 00 00000 460 201 738,624

Благоустройство 05 03 90 404,479 84 804,479

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

05 03 18 0 00 00000 90 404,479 84 804,479

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 90 404,479 84 804,479

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 217 283,739 214 241,835

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2025 годы

05 05 30 0 00 00000 217 283,739 214 241,835

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

05 05 30 0 00 00000 460 217 283,739 214 241,835

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 412,860 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 412,860 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 412,860

Дошкольное образование 07 01 297 503,426 282 628,255

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 01 13 0 00 00000 297 503,426 282 628,255

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

07 01 13 0 00 00000 460 297 503,426 282 628,255

Общее образование 07 02 53 214,217 50 553,506

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

07 02 13 0 00 00000 53 214,217 50 553,506

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

07 02 13 0 00 00000 460 53 214,217 50 553,506

Молодежная политика 07 07 12 427,100 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 8 975,000 0,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 185,000

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 997,100 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 997,100

Другие вопросы в области образования 07 09 375 791,736 24 044,250

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

07 09 08 0 00 00000 273 951,066 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 250,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 273 701,066

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 13 028,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 13 028,000
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Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 09 13 0 00 00000 38 287,353 24 044,250

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 38 287,353 24 044,250

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 235,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 24 235,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 290,317

Культура 08 01 54 000,000 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 54 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 54 000,000 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 01 0 00 00000 310 6 400,000

Социальное обеспечение населения 10 03 1 418,670 1 418,670

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 418,670 1 418,670

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 1 418,670 1 418,670

Охрана семьи и детства 10 04 47 153,909 36 348,926

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Молодой 
семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 41 343,277 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 41 343,277 30 828,826

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

10 04 08 0 00 00000 5 810,632 5 520,100

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 810,632 5 520,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 387,507 1 963,744

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 379,420 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 240 190,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 06 01 0 00 00000 310 1 589,420

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 100,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 171,700 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 041,700

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 505,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 13 301,387 1 963,744

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

10 06 90 2 00 00000 110 10 958,590 1 896,206

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 888,087

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

10 06 90 2 00 00000 240 454,210 67,538

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

Физическая культура 11 01 48 637,862 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 451,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 48 186,862 0,000

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 48 186,862

Массовый спорт 11 02 130 656,768 124 123,930

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

11 02 10 0 00 00000 130 656,768 124 123,930

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

11 02 10 0 00 00000 460 130 656,768 124 123,930

970 Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

15 625,881 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 625,881 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 15 625,881 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 716,881

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 909,000

ВСЕГО 2 208 468,394 1 010 906,586

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

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

61 601,713 61 601,463

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

01 06 14 166,713 14 166,463

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 14 166,713 14 166,463

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 06 90 1 00 00000 120 12 195,713 12 195,463

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

01 06 90 1 00 00000 240 1 970,000 1 970,000

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

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 4 735,000

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 4 735,000 4 735,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 735,000 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 42 200,000 42 200,000

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

14 01 90 1 00 00000 42 200,000 42 200,000

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 42 200,000 42 200,000

918 Собрание Представителей Волжского района Самар-
ской области

4 683,262 4 683,262

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

01 03 4 683,262 4 683,262

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 4 683,262 4 683,262

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 4 102,262 4 102,262

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

01 03 90 1 00 00000 240 580,000 580,000

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»

122 214,015 122 513,515

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 340,000 0,000

Дополнительное образование 07 03 54 967,500 54 967,500

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 54 967,500 54 967,500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 54 967,500 54 967,500

Молодежная политика 07 07 12 956,641 13 032,641

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 4 489,980 4 770,980

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 210,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 210,000 210,000

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 051,661 8 051,661

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 8 051,661 8 051,661

Культура 08 01 48 872,684 49 424,684

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

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

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

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

08 01 09 0 00 00000 9 820,000 10 420,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 9 820,000 10 420,000

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 210,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 12 0 00 00000 610 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 408,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 391,000 408,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 38 386,684

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 38 386,684 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 04 4 932,690 4 932,690

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 932,690 4 932,690

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 744,843 4 744,843

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

08 04 90 8 00 00000 240 186,647 186,647

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 156,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 144,500 156,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 144,500 156,000

923 2023униципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

9 072,495 4 287,866

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 150,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,000 15,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 135,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 130,000 135,000

Физическая культура 11 01 5 086,635 270,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы» 

11 01 07 0 00 00000 270,000 270,000

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

11 01 07 0 00 00000 240 270,000 270,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 816,635 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 240 4 816,635 0,000

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 3 840,860 3 867,866
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Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 840,860 3 867,866

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 663,660 3 690,666

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

11 05 90 3 00 00000 240 177,200 177,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

946 388,092 1 021 973,705

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 371,430 2 371,430

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 2 371,430 2 371,430

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 371,430 2 371,430

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 65 073,600 65 073,600

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 65 073,600 65 073,600

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 60 608,600 60 608,600

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

01 04 90 1 00 00000 240 4 120,000 4 120,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 345,000 345,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 142,177 111 142,177

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 111 142,177 111 142,177

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

01 13 90 1 00 00000 240 217,665 217,665

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 110 619,512 110 619,512

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 170,000 170,000

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 1 973,788 1 973,788

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопасности 
в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 700,000 750,000

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

03 14 04 0 00 00000 240 50,000 0,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 223,788 1 223,788

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 223,788 1 223,788

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 238,263 6 238,263

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 05 19 0 00 00000 810 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 5 738,263 5 738,263

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 5 172,105 5 172,105

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

04 05 90 4 00 00000 240 561,158 561,158

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 807,734 44 807,734

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 44 052,734 44 052,734

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

04 12 90 4 00 00000 120 573,327 573,327

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 43 479,407 43 479,407

Жилищное хозяйство 05 01 420,000 477 063,027

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 0,000 476 643,027

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 0,000 476 643,027

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

05 01 90 5 00 00000 420,000 420,000

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

05 01 90 5 00 00000 240 420,000 420,000

Благоустройство 05 03 5 600,000 0,000

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 0,000

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 156 285,246 162 265,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-
2025 годы

05 05 30 0 00 00000 156 285,246 162 265,000

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

05 05 30 0 00 00000 460 156 285,246 162 265,000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 412,860 2 412,860

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

06 05 90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 412,860 2 412,860

Общее образование 07 02 79 821,326 0,000

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

07 02 13 0 00 00000 79 821,326 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 02 13 0 00 00000 460 79 821,326 0,000

Молодежная политика 07 07 12 570,100 3 407,100

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 50,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 95,000 50,000

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

07 07 08 0 00 00000 9 118,000 0,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 328,000 0,000

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 360,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 00 00000 610 360,000 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 997,100 2 997,100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 2 997,100 2 997,100

Другие вопросы в области образования 07 09 330 377,423 63 905,317

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

07 09 08 0 00 00000 259 415,106 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 240 260,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 259 155,106 0,000

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 11 856,000 12 545,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 11 856,000 12 545,000

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 09 13 0 00 00000 8 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 24 816,000 25 070,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 290,317 26 290,317

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 6 400,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 6 400,000

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 01 01 0 00 00000 310 6 400,000 6 400,000

Охрана семьи и детства 10 04 44 513,036 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье-до-
ступное жилье» на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 40 828,826 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 828,826 0,000

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

10 04 08 0 00 00000 3 684,210 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 3 684,210 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 565,727 26 576,547

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 379,420 10 355,160

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

10 06 01 0 00 00000 240 190,000 190,000

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 06 01 0 00 00000 310 1 589,420 1 565,160

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 100,000 8 100,000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключениемгосударственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 500,000 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 053,920 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 2 920,000

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 671,000 2 890,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 13 301,387 13 301,387

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 10 958,590 10 958,590

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 888,087 1 888,087

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

10 06 90 2 00 00000 240 454,210 454,210

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

Физическая культура 11 01 48 665,382 48 186,862

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 478,520 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 478,520 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 48 186,862 48 186,862

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 48 186,862 48 186,862

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

15 625,881 15 625,881

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 625,881 15 625,881

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 15 625,881 15 625,881

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 716,881 13 716,881

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

01 13 90 1 00 00000 240 1 909,000 1 909,000

ИТОГО 1 159 585,458 1 230 685,692

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 56 995,797 255 234,103

ВСЕГО: 1 216 581,255 1 485 919,795
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Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-
2023 годы

01 0 00 00000 16 794,420 0,000

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

01 0 00 00000 240 205,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 989,420

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 0 00 00000 320 8 100,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 500,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 213,980 1 401,000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 4 213,980 1 401,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

04 0 00 00000 120 650,000

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

04 0 00 00000 240 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства 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 государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы

06 0 00 00000 41 343,277 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

06 0 00 00000 320 41 343,277 30 828,826

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 575,000 0,000

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

07 0 00 00000 240 270,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 305,000

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

08 0 00 00000 290 178,397 5 520,100

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

08 0 00 00000 240 6 081,700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 283 966,697 5 520,100

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

09 0 00 00000 59 570,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 59 570,000

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 135 731,183 124 123,930

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

10 0 00 00000 240 4 623,415

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 460 130 656,768 124 123,930

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 451,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 13 598,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 13 598,000

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 389 004,996 357 226,011

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 460 350 717,643 333 181,761

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 38 287,353 24 044,250

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 235,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 24 235,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 201 738,624 0,000

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

16 0 00 00000 460 201 738,624

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

17 0 00 00000 305,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 305,000

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

18 0 00 00000 90 404,479 84 804,479

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 90 404,479 84 804,479

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

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

19 0 00 00000 810 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 217 283,739 214 241,835

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

30 0 00 00000 460 217 283,739 214 241,835

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

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

35 0 00 00000 240 155,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

44 0 00 00000 196 152,623 186 344,991

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 196 152,623 186 344,991

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

70 0 00 00000 195,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 73,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 122,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 522 025,676 6 415,414

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 266 943,088 3 033,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 1 00 00000 120 94 220,124 0,000

Дотации 90 1 00 00000 510 45 233,000 3 033,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 112 513,364

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

90 1 00 00000 810 4 735,000

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 170,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 14 720,057 3 382,414

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 10 958,590 1 896,206

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 2 00 00000 120 1 888,087 0,000

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

90 2 00 00000 240 454,210 67,538

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

90 2 00 00000 320 1 418,670 1 418,670

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 850 0,500 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

90 3 00 00000 52 057,722 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 3 00 00000 120 3 663,660

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

90 3 00 00000 240 207,200

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 48 186,862

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 49 845,997 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 172,124 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 4 00 00000 120 573,327 0,000

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

90 4 00 00000 240 561,139 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 00 00000 850 5,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 0,000

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

90 5 00 00000 240 420,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

90 6 00 00000 2 412,860 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 6 00 00000 120 2 412,860 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 92 306,578

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 319,374 0,000

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

90 8 00 00000 240 186,647

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 38 386,684

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200

ВСЕГО 2 208 468,394 1 010 906,586

Приложение 6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

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

расходов классификации расходов бюджета района на 2022-2023 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

01 0 00 00000 16 794,420 16 770,160

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

01 0 00 00000 240 205,000 205,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 989,420 7 965,160

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 0 00 00000 320 8 100,000 8 100,000

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

01 0 00 00000 630 500,000 500,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 
годы

03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Субсидии бюджетным учреждениям 03 0 00 00000 610 4 489,980 4 770,980

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

04 0 00 00000 120 700,000 750,000

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

04 0 00 00000 240 50,000 0,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

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

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

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2022 годы

06 0 00 00000 40 828,826 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

06 0 00 00000 320 40 828,826 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 575,000 530,000

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

07 0 00 00000 240 270,000 270,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 00 00000 610 305,000 260,000

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

08 0 00 00000 273 671,236 0,000

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

08 0 00 00000 240 6 103,920 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 267 437,316 0,000

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

09 0 00 00000 9 820,000 10 420,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 9 820,000 10 420,000

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

10 0 00 00000 5 295,155 0,000

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

10 0 00 00000 240 4 816,635 0,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

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

10 0 00 00000 460 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 478,520 0,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 12 426,000 13 115,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 12 426,000 13 115,000

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

13 0 00 00000 87 821,326 0,000

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

13 0 00 00000 460 79 821,326 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 408,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 391,000 408,000

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

15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 24 816,000 25 070,000

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 340,000 0,000

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

18 0 00 00000 5 600,000 0,000

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 500,000

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

19 0 00 00000 810 500,000 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 156 285,246 162 265,000

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

30 0 00 00000 460 156 285,246 162 265,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 3 211,000

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

35 0 00 00000 240 160,000 165,000

Субсидии бюджетным учреждениям 35 0 00 00000 610 2 815,500 3 046,000

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

44 0 00 00000 0,000 476 643,027

Бюджетные инвестиции 44 0 00 00000 410 0,000 476 643,027

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 515 450,769 515 477,525

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

90 1 00 00000 261 871,851 261 871,601

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 94 218,674 94 218,424

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

90 1 00 00000 240 8 946,665 8 946,665

Дотации 90 1 00 00000 510 42 200,000 42 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 110 619,512 110 619,512

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

90 1 00 00000 810 4 735,000 4 735,000

Исполнение судебных актов 90 1 00 00000 830 170,000 170,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 482,000 482,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 13 301,387 13 301,387

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 2 00 00000 110 10 958,590 10 958,590

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 2 00 00000 120 1 888,087 1 888,087

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

90 2 00 00000 240 454,210 454,210

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 52 027,722 52 054,728

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 3 00 00000 120 3 663,660 3 690,666

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

90 3 00 00000 240 177,200 177,200

Субсидии автономным учреждениям 90 3 00 00000 620 48 186,862 48 186,862

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 49 790,997 49 790,997

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90 4 00 00000 110 5 172,105 5 172,105

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 4 00 00000 120 573,327 573,327

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

90 4 00 00000 240 561,158 561,158

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 43 479,407 43 479,407

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 420,000

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

90 5 00 00000 240 420,000 420,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 6 00 00000 120 2 412,860 2 412,860

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 92 306,578 92 306,578

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 92 306,578 92 306,578

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 319,374 43 319,374

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 8 00 00000 120 4 744,843 4 744,843

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

90 8 00 00000 240 186,647 186,647

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 38 386,684 38 386,684

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

ИТОГО: 1 159 585,458 1 230 685,692

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 56 995,797 255 234,103

ВСЕГО: 1 216 581,255 1 485 919,795

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области 
от _______2020  № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района
 на 2021 год

Код   ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

0,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 000,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 211 468,394

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 211 468,394

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 211 468,394

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 211 468,394

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 208 468,394

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 208 468,394

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 208 468,394

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 208 468,394

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

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

3 000,000

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

3 000,000

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

3 000,000

Приложение 8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
на 2022-2023 годы

Код   
адми-

ни-
стра-
тора

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 му-

ниципальных районов 

Сумма 2022 год,  
тыс. рублей

Сумма 2023 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,000 0,000

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

-3 000,000   -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 219 581,255 1 488 919,795

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 219 581,255 1 488 919,795

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 219 581,255 1 488 919,795

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 219 581,255 1 488 919,795

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 216 581,255 1 485 919,795

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 216 581,255 1 485 919,795

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 216 581,255 1 485 919,795

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 216 581,255 1 485 919,795

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов 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

Приложение 9
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2021 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого

Дотации 

за счёт субвенций из 
областного бюджета 

за счёт собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета района

1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000

2 Воскресенка 106,388  0,000 106,388

3 Дубовый Умет 135,752  0,000 135,752

4 Курумоч 213,682  792,108 1 005,790

5 Лопатино 613,770  12 683,279 13 297,049

6 Петра Дубрава 213,462  7 351,285 7 564,747

7 Подъем-Михайловка 88,863  2 396,400 2 485,263

8 Просвет 85,923  0,000 85,923

9 Рождествено 240,135  10 332,483 10 572,618

10 Рощинский 320,097  0,000 320,097

11 Смышляевка 720,350  0,000 720,350

12 Спиридоновка 137,263  7 066,554 7 203,817

13 Сухая Вязовка 65,898  1 577,891 1 643,789

14 Черноречье 0,000 0,000

15 Черновский 91,417  0,000 91,417

ИТОГО: 3 033,000  42 200,000 45 233,000
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Приложение 10
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2022-2023 г.

тыс. руб.

№ п/п Наименование поселений Итоговый объем дотаций
Дотации за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюд-

жета района
2022 2023

1 Верхняя Подстепновка  -       -      
2 Воскресенка  -       -      
3 Дубовый Умет  -       -      
4 Курумоч  792,108    792,108   
5 Лопатино  12 683,279    12 683,279   
6 Петра Дубрава  7 351,285    7 351,285   
7 Подъем-Михайловка  2 396,400    2 396,400   
8 Просвет  -       -      
9 Рождествено  10 332,483    10 332,483   

10 Рощинский  -       -      
11 Смышляевка  -       -      
12 Спиридоновка  7 066,554    7 066,554   
13 Сухая Вязовка  1 577,891    1 577,891   
14 Черноречье  -       -      
15 Черновский  -       -      

ИТОГО: 42 200,000  42 200,000

Приложение 11
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Бюджет муниципального 
района, в процентах

Бюджеты сельских 
поселений, в про-

центах

Бюджеты городс-
ких поселений, в 

процентах

 
В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов    100     
 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений               100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений        100
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов      100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений           100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений         100

Приложение 12
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не 
предусмотрено.

Приложение 13
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2020  № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский 
Самарской области на 2021 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский 
Самарской области на 2022 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский 
Самарской области на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 13.11.2020 № 7/3
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

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

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

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 4 477 280,910 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 613 442,050 тыс. рублей;
дефицит – 136 161,140 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 261 499,739 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 264 499,739 тыс. рублей;

дефицит/профицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 397 860,644 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 400 860,644  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 – 35 286,327 тыс. рублей;
на 2022 год – 45 076,534 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2020 году - в сумме 3 686 040,935 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 442 526,555 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 547 921,727  тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году - в сумме 3 686 040,935 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 442 526,555 тыс. рублей; 
в 2022 году - в сумме 547 921,727  тыс. рублей».
4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год» изложить в следу-

ющей редакции:

  Приложение 1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.11.2020 № 7/3 

Перечень главных администраторов доходов 

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-
зора) по Самарской области

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

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

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

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

076 Федеральное агентство по рыболовству

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 год

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

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

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

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

1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе

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

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

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

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской 
области

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

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
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Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

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

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

256 Администрация  городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

258 Администрация  городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Са-
марской области

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

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

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

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

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

415 Прокуратура Самарской области

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

705 Министерство имущественных отношений Самарской области

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

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

715 Служба мировых судей Самарской области

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

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

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

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хо-
зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

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

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

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

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

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

718 Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарс-
кой области

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

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

720 Департамент охоты и рыболовства Самарской области

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

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных тер-
риториях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

724 Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

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

730 Государственная жилищная инспекция Самарской области

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

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

733 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

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

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

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

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

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

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

1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хо-
зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

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

1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

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

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

1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного ли-
ца), осуществляющего муниципальный контроль)

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

1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля)

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

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

777 Министерство управления финансами Самарской области

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

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

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

806 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самар-
ской области

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных тер-
риториях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

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

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

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

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

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

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

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

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

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

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

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

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

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

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

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

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

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

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

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

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

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

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

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

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

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

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

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

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

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

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

2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

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

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

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

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

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

Код глав-
ного адми-
нистратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района, 
дохода

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

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

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

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 19 25159 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов муни-
ципальных районов

2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов 
муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуп-
равления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуп-
равления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципальных районов

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

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

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

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.11.2020 № 7/3 

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2020 год

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

74 126,289 2 837,000

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

01 06 13 540,089 0,000

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

01 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 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 240 1 999,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 3,000 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 3,000

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

12 02 90 1 00 00000 810 4 535,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 55 548,200 2 837,000

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

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 Са-
марской области

3 962,024 0,000

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

01 03 3 962,024 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 962,024 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 218,024

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(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 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарс-
кой области»

118 468,389 1 401,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 242,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 100,000

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

04 12 70 0 00 00000 142,000

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

04 12 70 0 00 00000 240 8,400

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 133,600

Дополнительное образование 07 03 52 819,210 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 52 819,210 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 52 819,210

Молодежная политика 07 07 13 627,799 1 401,000

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

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

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

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой 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 райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 7 892,319 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 7 892,319

Культура 08 01 46 738,930 0,000

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

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

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

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

08 01 09 0 00 00000 8 407,454 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 8 407,454

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

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

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

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2018-2020 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 37 562,956 0,000

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 37 562,956

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 4 884,450 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 884,450 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 703,604

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(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 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2018-2020 годы

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

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

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального 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 Са-
марской области «Социальная поддержка граждан» 
на 2018-2020 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 240 15,230

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 240 120,000

Физическая культура 11 01 4 626,945

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 240 170,000

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

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

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

11 01 10 0 00 00000 240 4 456,945

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 169,001 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 969,423

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

11 05 90 3 00 00000 240 197,930

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

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

4 381 490,420 1 944 150,327

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 безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 496,667

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

01 04 64 247,341 0,000

Муниципальная программа «Противодействие кор-
рупции в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2018-2020 годы»

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

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

01 04 11 0 00 00000 240 120,000

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

01 04 90 1 00 00000 64 127,341 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 00 00000 120 60 280,085

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

01 04 90 1 00 00000 240 3 668,672

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

01 04 90 1 00 00000 320 33,584

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 145,000

Судебная система 01 05 42,526 42,526

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 986,207 6 619,781

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти 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

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

01 13 90 1 00 00000 113 419,505 6 076,681
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шестоящих 
бюджетов

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

01 13 90 1 00 00000 240 478,058 282,000

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 850 140,798

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 300,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 240 300,000

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

03 09 34,500 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 34,500 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 240 34,500

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 096,400 1 304,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

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

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

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

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

Муниципальная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2013-2020 годы

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим 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 учреж-
дений

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 
государственных(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 некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

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

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

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

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2015-2020 годы

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

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

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

04 09 90 4 00 00000 460 122 805,957

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 63 664,761 491,498

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

04 12 05 0 00 00000 1 900,000 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 1 635,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 61 764,761 491,498

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 
государственных(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 59 156,263

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

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

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

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 хозяйс-
тва

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

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

05 01 90 5 00 00000 240 335,000

Коммунальное хозяйство 05 02 337 456,074 18 963,272

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2014-2020 годы

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

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

05 02 16 0 00 00000 460 304 831,270

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

05 02 90 5 00 00000 32 624,804 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 15 554,094 11 963,272

Благоустройство 05 03 132 149,644 87 810,490

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

05 03 02 0 00 00000 38 169,308 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 610 38 169,308

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области

05 03 18 0 00 00000 93 980,336 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 980,336 87 810,490

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

05 05 740,000 0,000

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

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

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

05 05 90 5 00 00000 460 740,000

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 
государственных(муниципальных) нужд

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

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

Дошкольное образование 07 01 1 593 378,512 1 528 044,256

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

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

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

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

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 535 356,431 527 575,047

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

07 01 16 0 00 00000 460 513 197,048 505 637,258

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 22 159,383 21 937,789

Общее образование 07 02 983,078 958,421

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов об-
разования 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, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

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

Молодежная политика 07 07 14 769,470 5 527,000

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

07 07 08 0 00 00000 11 278,825 5 527,000

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 5 751,825

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном 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 09 498 817,398 107 192,035

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

07 09 08 0 00 00000 325 147,192 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

07 09 08 0 00 00000 240 179,229

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

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы»

07 09 12 0 00 00000 2 694,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 2 694,816

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

07 09 13 0 00 00000 138 057,410 107 192,035

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 138 057,410 107 192,035

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области» 
на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 6 864,945 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 6 864,945

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 30 678,540 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 30 678,540 152,564

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 30 525,976 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, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность

09 02 90 9 00 00000 460 93,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 300,000 0,000

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 01 01 0 00 00000 310 6 300,000

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 
нормативных социальных выплат

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

Охрана семьи и детства 10 04 71 089,798 61 177,477

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

10 04 06 0 00 00000 40 741,147 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 741,147 30 828,826

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

10 04 08 0 00 00000 4 533,755 4 533,755

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 4 533,755 4 533,755

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 
нормативных 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 26 275,836 9 392,695

Муниципальная программа Волжского района Са-
марской 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 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 240 190,000

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 06 01 0 00 00000 310 1 579,780

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 013,000

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

10 06 01 0 00 00000 630 405,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 085,318 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 240 855,318

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000

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

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 240 30,000

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

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 
государственных(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

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
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 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

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

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

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 37 280,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 37 280,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 37 280,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации 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 безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 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 
государственных(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 
государственных(муниципальных) нужд

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

ВСЕГО 4 613 442,050 1 950 011,272

6. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в следующей 
редакции:       

   Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.11.2020 № 7/3 

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021-2022 годы

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое уп-
равление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

60 794,650 60 834,502

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

01 06 13 569,647 13 609,499

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

01 06 90 1 00 00000 13 569,647 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

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

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 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 Самарской 
области

3 557,024 3 557,024

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

01 03 3 557,024 3 557,024

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

01 03 90 1 00 00000 3 557,024 3 557,024
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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 куль-
туры, туризма и молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»

104 503,496 108 788,496

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 305,000 340,000

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

04 12 17 0 00 00000 305,000 340,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 305,000 340,000

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 района» 
на 2020-2022 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного 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 района» 
на 2020-2022 годы

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

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

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

08 01 09 0 00 00000 5 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 5 570,000 9 820,000

Непрограммные направления расходов местного 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 фи-
зической культуры и спорта Администрации муниципаль-
ного 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 Са-
марской области

2 037 124,066 1 159 176,692

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

01 02 2 371,506 2 371,506

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

01 02 90 1 00 00000 2 371,506 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 57 546,688 57 546,687

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

01 04 90 1 00 00000 57 546,688 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 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 бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, наци-
ональной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 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

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

03 09 50,000 50,000

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

03 09 90 1 00 00000 50,000 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 безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1 323,258 1 323,258

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

03 14 90 1 00 00000 1 323,258 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, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) 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 среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волж-
ский 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 исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

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

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

04 12 70 0 00 00000 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 55 392,574 306 726,867

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального 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, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

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

Благоустройство 05 03 75 788,673 5 600,000

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

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 75 788,673 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, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) 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, реконс-
трукция и ремонт объектов образования на территории 
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, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

07 01 13 0 00 00000 460 297 503,426 0,000

Общее образование 07 02 53 214,217 79 821,326

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

07 02 13 0 00 00000 53 214,217 79 821,326

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

07 02 13 0 00 00000 460 53 214,217 79 821,326
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

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

07 07 08 0 00 00000 8 975,000 9 118,000

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

07 07 08 0 00 00000 240 4 790,000 4 790,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 185,000 4 328,000

Непрограммные направления расходов местного 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 09 327 765,204 293 191,906

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

07 09 08 0 00 00000 228 438,051 259 415,106

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

07 09 08 0 00 00000 240 250,000 260,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 228 188,051 259 155,106

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

07 09 12 0 00 00000 13 028,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 13 028,000 0,000

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 36 287,353 8 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 235,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 24 235,000 0,000

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

Культура 08 01 54 000,000 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 54 000,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 54 000,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 6 400,000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 6 400,000

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 01 01 0 00 00000 310 6 400,000 6 400,000

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

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

Охрана семьи и детства 10 04 62 884,083 29 414,211

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступ-
ное жилье» на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 41 343,451 10 000,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 41 343,451 10 000,000

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

10 04 08 0 00 00000 5 810,632 3 684,211

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 5 810,632 3 684,211

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 22 280,090 22 292,310

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 379,420 10 379,420

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

10 06 01 0 00 00000 240 190,000 190,000

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 06 01 0 00 00000 310 1 589,420 1 589,420

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 100,000 8 100,000

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

10 06 01 0 00 00000 630 500,000 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 171,700 1 183,920

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

10 06 08 0 00 00000 240 1 041,700 1 053,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 02 130 656,769 0,000

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

11 02 10 0 00 00000 130 656,769 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

11 02 10 0 00 00000 460 130 656,769 0,000

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

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

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

14 398,695 14 398,695

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 398,695 14 398,695

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

01 13 90 1 00 00000 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: 2 229 213,412 1 355 784,110

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 35 286,327 45 076,534

ВСЕГО: 2 264 499,739 1 400 860,644

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

	 	
Приложение 5

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 13.11.2020 № 7/3 

  	 	 	
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 «Со-
циальная 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 соци-
альных выплат

01 0 00 00000 320 8 013,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 405,000

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

02 0 00 00000 40 961,116 2 751,885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 00 00000 610 38 169,308

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой 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 Самар-
ской области «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной 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)ор-
ганов

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 предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 
2020-2024 годы

05 0 00 00000 1 900,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 00 00000 610 265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 1 635,000

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

06 0 00 00000 40 741,147 30 828,826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

06 0 00 00000 320 40 741,147 30 828,826

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой 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 Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 342 458,609 10 060,755

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

08 0 00 00000 240 6 561,547 5 527,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

08 0 00 00000 320 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 335 767,062 4 533,755

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

09 0 00 00000 39 085,994 152,564

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

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 38 933,430

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 10 832,866 4 798,970

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

10 0 00 00000 240 4 456,945

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(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 5 701,547 4 798,970

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 674,374

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

11 0 00 00000 120,000 0,000

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

11 0 00 00000 240 120,000

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

12 0 00 00000 3 560,816 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 3 560,816

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

13 0 00 00000 1 197 062,569 1 108 619,665

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 1 059 005,159 1 001 427,630

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 138 057,410 107 192,035

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

14 0 00 00000 374,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 0 00 00000 610 374,000
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на 
2018-2020 годы

15 0 00 00000 6 864,945 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 6 864,945

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

16 0 00 00000 1 761 258,510 527 575,047

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

16 0 00 00000 460 1 739 099,127 505 637,258

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610 22 159,383 21 937,789

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

17 0 00 00000 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 100,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области

18 0 00 00000 93 980,336 87 810,490

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 93 980,336 87 810,490

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 
годы

19 0 00 00000 620,000 0,000

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

19 0 00 00000 810 620,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарс-
кой 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 жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных 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 муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000 145,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 11,400

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 133,600

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 976 906,823 116 370,558

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 322 041,184 10 260,207

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 1 00 00000 120 92 481,872 1 186,800

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

90 1 00 00000 240 18 574,080 441,726

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

90 1 00 00000 320 33,584

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

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 37 280,000

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным 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 850 287,799

Резервные средства 90 1 00 00000 870 500,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной 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)ор-
ганов

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 соци-
альных 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 фи-
зической культуры и спорта

90 3 00 00000 25 851,310 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 
национальной экономики

90 4 00 00000 381 206,638 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)ор-
ганов

90 4 00 00000 120 512,852 455,852

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

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

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(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

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 610 238 014,865 456,763

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 33 699,804 18 963,272

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

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 15 554,094 11 963,272

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

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 240 110,999 110,999

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 89 575,208 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 89 575,208

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 42 447,406 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)ор-
ганов

90 8 00 00000 120 4 703,604

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 37 562,956

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
здравоохранения

90 9 00 00000 93,000 0,000

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

90 9 00 00000 460 93,000

ВСЕГО 4 613 442,050 1 950 011,272

8. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета района на 2021-2022 годы»  изложить в следующей редакции:     

  

Приложение 6
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 13.11.2020 № 7/3 
	 	 	 	 	

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 «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2023 годы

01 0 00 00000 16 779,420 16 779,420

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

01 0 00 00000 240 190,000 190,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 00 00000 310 7 989,420 7 989,420

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 0 00 00000 320 8 100,000 8 100,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000 630 500,000 500,000

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 755,000

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000 630 490,000 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 
годы

06 0 00 00000 41 343,451 10 000,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

06 0 00 00000 320 41 343,451 10 000,000

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

08 0 00 00000 244 665,383 273 671,237

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

08 0 00 00000 240 6 081,700 6 103,920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

08 0 00 00000 320 130,000 130,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 00 00000 610 238 453,683 267 437,317

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

09 0 00 00000 59 570,000 9 820,000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 00000 610 59 570,000 9 820,000

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

10 0 00 00000 135 731,184 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, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

10 0 00 00000 460 130 656,769 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 00 00000 610 451,000 478,520

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 13 028,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 00 00000 610 13 028,000

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

13 0 00 00000 387 004,996 87 821,326

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

13 0 00 00000 460 350 717,643 79 821,326

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 00000 610 36 287,353 8 000,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 235,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 00 00000 610 24 235,000

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

17 0 00 00000 305,000 340,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 610 305,000 340,000

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

18 0 00 00000 75 788,673 5 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям 18 0 00 00000 610 75 788,673 5 600,000

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

44 0 00 00000 55 392,574 306 726,867

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

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

70 0 00 00000 195,000 0,000

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

70 0 00 00000 240 73,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 00 00000 610 122,000 0,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2021 2022

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 170 987,126 633 706,344

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

90 1 00 00000 229 576,047 249 615,899

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 85 106,817 85 146,669

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

90 1 00 00000 240 7 650,800 7 650,800

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

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 89 096,427 109 096,427

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 497,000 497,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 26 458,971 26 458,971

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 2 00 00000 120 1 877,974 1 877,974

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 17 736,845 17 736,845

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

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

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

90 3 00 00000 240 217,578 217,578

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти 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 осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (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 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 419 022,432 156 285,246

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (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 
охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 86 511,295 86 511,295

Субсидии бюджетным учреждениям 90 7 00 00000 610 86 511,295 86 511,295

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 40 434,646 40 434,646

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

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

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

90 8 00 00000 240 179,646 179,646

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 8 00 00000 850 1,200 1,200

ИТОГО: 2 229 213,412 1 355 784,110

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 35 286,327 45 076,534

ВСЕГО: 2 264 499,739 1 400 860,644

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

	 	 Приложение  7
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 13.11.2020 № 7/3
	 	 	

Источники	внутреннего	финансирования	дефицита	бюджета	района	
на	2020	год

Код   
админист-

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

136 161,140

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 130 961,140

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 486 330,910

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 486 330,910

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 486 330,910

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

4 486 330,910

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 617 292,050

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 617 292,050

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 617 292,050

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

4 617 292,050
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Код   
админист-

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

5 200,000

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

5 200,000

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

3 850,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

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

кой Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

6 050,000

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

Приложение  8
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 13.11.2020 № 7/3

Источники	внутреннего	финансирования	дефицита	бюджета	района	на	2021-2022	годы

Код   ад-
ми-ни-

стра-тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района, кода классифика-

ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма 2021 год,  
тыс. рублей

Сумма 2022 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

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 2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

2 264 499,739 1 400 860,644

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов 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 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

11. Приложение 9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волж-
ский 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 13.11.2020 № 7/3

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 5 830,220

4 СП Черновский 3 810,220

5 СП Дубовый Умет 6 480,221

6 СП Верхняя Подстепновка 260,441

7 СП Воскресенка 7 303,495

8 СП Курумоч 0,000

9 СП Лопатино 6 830,220

10 СП Подъем-Михайловка 1 730,220

11 СП Рождествено 4 230,220

12 СП Спиридоновка 130,220

13 СП Черноречье 130,220

ИТОГО: 46 065,918

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

сийской Федерации:
в 2020 году – в сумме 101 614,118 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 официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

А.В.	ЦуЦкАРеВ.
И.о.	Главы	муниципального	района.

А.	М.	ЯдРИнЦеВ.
Председатель	Собрания	Представителей.


