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Радость с доставкой
на дом!

«Славиры» соединяют берега
Переправа между Самарой и Рождествено пополнилась новыми судами

Забота о людях
В минувшую среду состоялось тестирование новых судов на воздушных подушках,
которые уже до конца года
начнут курсировать по маршруту Самара - Рождествено. Одним из первых суда
марки «Славир-9» оценил в
деле губернатор Самарской
области Д.И. Азаров.
С просьбой увеличить количество «подушек» именно на рейсах в
направлении Рождествено к главе
региона обращались жители Самарской области. Маршрут Самара - Рождествено - один из самых востребованных: в день суда
делают от 88 рейсов, перевозя до
400 человек.
«Дмитрий Игоревич, спасибо
вам большое! Появление судов в
предновогодние праздники, когда
увеличивается число людей, приезжающих к нам на отдых, очень
важно», - обратилась к губернатору глава Рождествено Лидия Александровна Савельева. Она отметила, что в новогодние праздники и в
летний период население Рождествено увеличивается в 2,5-3 раза.
Новые «Славиры» рассчитаны на
9 человек. Они отличаются маневренностью, повышенной долговечностью и развивают скорость

до 75 км/ч. Пока суда проходят
обкатку. С их выходом на линию
число «воздушных подушек» увеличится до 6. Этого хватит, чтобы
оперативно перевозить всех желающих.
Для населенных пунктов районного правобережья самым актуальным на протяжении многих
лет оставалось качество переправы через Волгу. В летний период
речные суда курсируют строго по
расписанию и граждане в комфортных условиях пользуются транспортными услугами. До последнего времени сложной оставалась
переправа в зимних условиях. Переправляться пешком и на гужевом транспорте запрещено изза недостаточной толщины льда.
Остается пользоваться судами на
воздушной подушке.
Последние несколько лет для
этих целей использовались три
судна «Нептун», которые вмещали до 20 человек и, в принципе,
справлялись с грузопотоком. За
долгие годы интенсивной эксплуатации они износились и устарели. Подготовка к работе требовала все больших затрат. Довольно
часто случались и поломки. В таких условиях пассажирам приходилось долго ждать на морозе и
пронизывающем ветру, когда механики устранят неисправность и
капитан возобновит движение по
маршруту.
Жители поселения Рождествено на сходах граждан обратились

к районному и областному руководству с просьбой исправить ситуацию. Глава Волжского района
Евгений Александрович Макридин
приложил максимум усилий для
улучшения транспортного обслуживания жителей правого берега Волги. И вот по поручению губернатора
Дмитрия Игоревича Азарова министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
приобрело три новых судна на воздушной подушке «Славир-9», которые уже в ближайшее время начнут
курсировать по маршруту Самара –
Рождествено – Самара.
Торжественная передача судов транспортной организации
состоялась на берегу Волги под
Полевым спуском, где многочисленные отдыхающие, лыжники,
любители бега и зимнего купания с интересом рассматривали
новые «подушки». Прибывшего
губернатора встретил исполняющий обязанности директора
- главный инженер Самарского
речного пассажирского предпри-

ятия Михаил Николаевич Кирбенев, который познакомил главу
региона с основными техническими характеристиками транспортных средств.
«Славир-9» - это новое поколение судов на воздушной подушке,
где широко применяется современный материал, отличающийся
долговечностью. Корпус изготовлен из стеклопластика, армированного металлом, что позволяет преодолевать ледяные торосы
без угрозы поломок. Салон отапливается по автомобильному типу и рассчитан на десять пассажиров. Предусмотрена возможность
раскладывать сиденья для лежачего больного и устанавливать
медицинское оборудование. Но
основная их задача - это перевозка
пассажиров.
(Окончание на стр. 3)
На снимке: передача судов губернатором Д.И. Азаровым совпала с юбилеем главы поселения
Рождествено Л.А. Савельевой.

время РАБОТЫ судов на воздушной подушке
по маршруту Самара – Рождествено
с 25 декабря 2020 года:
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САМАРЫ с 05.45 до 20.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ РОЖДЕСТВЕНО с 06.00 до 20.15.
Интервалы движения судов зависят от пассажиропотока
и гидрометеорологической и ледовой обстановки.

Сегодня не каждый родитель
в силу своих материальных возможностей может сделать ребенку
желаемый подарок. Роль добрых
волшебников взяли на себя представители районной власти. Ежегодно в преддверии Нового года
в Волжском районе дети получают
сладкие подарки от главы района
Е.А. Макридина.
Эта традиция сохранится и в
этом году. Триста пятьдесят сладких праздничных наборов получат
в эти предпраздничные дни ребята из всех пятнадцати поселений
района.
Специалисты администраций
сельских поселений, сотрудники
районного Центра семьи, волонтеры доставляют подарки в дом
семьям из социальной категории
«семьи в трудной жизненной ситуации», находящимся под патронажем районного отдела по делам
семьи, материнства и детства. Помимо сладких подарков еще двадцать персональных подарков-игрушек получат в этом году ребята
с ограниченными возможностями
здоровья. В канун Нового года дети как никогда хотят осуществления своих заветных желаний. И
они были исполнены в рамках традиционной новогодней благотворительной акции «Елка желаний».
Доставка новогодних подарков
для волжских ребят будет продолжаться всю предновогоднюю
неделю. Уже порадовались сладким гостинцам дети из поселений
Смышляевка, Курумоч, Рощинский, Просвет и других волжских
сел, в пятницу новогодние наборы
«постучались» в дом к детям с.п.
Лопатино, в том числе микрорайона Южный город, в следующий
понедельник дойдут и до правого
берега Волги, в с.п. Рождествено. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции дети не смогут принимать
участие в традиционных массовых
новогодних елочных представлениях, тем важнее доставка новогоднего подарка семьям прямо
в дом.
Наталья БЕЛОВА.
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поздравления
Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления
с профессиональным праздником
и 30-летием образования МЧС России!
Быть спасателем – особое призвание. Эта служба требует от человека отваги, мужества, умения принимать быстрые решения в самых
сложных ситуациях, постоянной собранности и, конечно, высочайшего профессионализма. Помимо этого, спасатель должен обладать
добрым, отзывчивым сердцем – он не может оставаться равнодушным, когда кто-то попадает в беду или нуждается в помощи.
Всеми этими качествами в полной мере обладают самарские работники и ветераны спасательных служб. Они достойно выполняют
задачи по защите людей и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, обеспечивают безопасность жизнедеятельности населения региона, проводят большую профилактическую работу, предохраняющую жителей от угроз и опасностей, которые несут техногенные аварии, наводнения и другие стихийные бедствия.
Дорогие друзья! От имени всех наших земляков благодарю вас за добросовестную
службу, верность своему долгу, самоотверженный труд. Большое спасибо ветеранамспасателям, чей вклад в обеспечение безопасности наших граждан невозможно переоценить.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности! Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Д.И. Азаров.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб
Волжского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Люди, готовые прийти на помощь, во все времена пользовались особым уважением и почетом. И хотя профессия спасателя
в нашей стране появилась относительно недавно, в ней изначально заложены глубокие традиции гуманизма и взаимопомощи. Вы
всегда первыми оказываетесь на самых сложных участках, где своей самоотверженной работой, а зачастую и героизмом доказываете, что вам по плечу любые, даже самые трудновыполнимые задачи. Вы полностью посвящаете себя благородному делу спасения и
помощи нашим гражданам. Спасибо вам за эту работу!
Спасибо за ваш нелегкий труд, за мужество и героизм, которые вы проявляете практически ежедневно. Благодарю вас за неравнодушие и умение в считанные минуты прийти
на помощь землякам. Огромной выдержкой и личной дисциплиной вы постоянно доказываете, что среди спасателей нет случайных людей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в службе.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.

дата

они всегда ТАМ, ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
27 декабря свой профессиональный праздник отмечают
российские спасатели

Дата праздника выбрана не случайно
– именно 27 декабря 1990 года на
основании Постановления Совета
Министров РСФСР был образован
Российский корпус спасателей.
Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Волжскому району ГУ МЧС России по Самарской области, отдела ГО и ЧС, пожарно-спасательного
отряда № 46, единой дежурно-диспетчерской
службы, волонтеры из общественных организаций и добровольных пожарных команд ведут целенаправленную профилактическую работу среди населения, принимают сигналы о
ЧС, пожарах и ДТП и направляют соответствующие силы на происшествия, принимают непосредственное участие в ликвидации опасных ситуаций, спасении людей и имущества.
Уходящий год очень точно показал степень
готовности всех районных структур к действиям в нештатных ситуациях, в частности на
пожарах. Так, 26 мая в жилом секторе поселка Яицкое с.п. Лопатино горели 11 частных
строений на площади около 1000 квадратных
метров. Менее чем за четыре часа пожар был
полностью ликвидирован. Но из-за сильного ветра от искр вспыхнул сухой камыш в полукилометре от места пожара. В дело снова
вступили силы и средства Главного управления и дополнительно 50 человек Волжского
спасательного центра МЧС России. Распространение огня было остановлено.
Всего в тушении огня были задействованы 142 человека, 47 единиц спецтехники. В
ликвидации последствий приняли участие
боевые расчеты 46-го пожарно-спасательного отряда Волжского района, специалисты районного звена территориальной подсистемы. В меру своих сил и возможностей
им помогли члены добровольных пожарных
команд из сел и поселков. Волжские коммунальщики и промпредприятия предоставили спецтехнику и бойлеры для подвоза воды.
После получения информации о пожаре в
Яицком был создан оперативный штаб, привлечено достаточно сил и средств для участия в ликвидации пожара и оказания помощи специалистам противопожарной службы.
Районный оперштаб организовал обеспече-

ние пострадавших горячими обедом и ужином. Триста продуктовых наборов было выделено сотрудникам ведомств и организаций,
занимавшихся ликвидацией пожара и его
последствий.
Во время ЧС на высоком профессиональном уровне действовали все члены координационного органа во главе с председателем районной комиссии по чрезвычайным
ситуациям и противопожарной безопасности
Е.А. Макридиным, члены эвакоприемной комиссии, предприятия торговли и общепита, управления градостроительства и ЖКХ,
МУПы «Волжское ЖКХ» и «ЖКХ поселения Дубовый Умет».
Другое крупное ЧП произошло 2 июля на
территории поселения Верхняя Подстепновка – тогда был поврежден газопровод диаметром 377 мм, случился выход газа. В этой
ситуации все службы МЧС, МВД и Волжского
района сработали четко и слаженно. В борьбе
с ликвидацией ЧП участвовали 53 спасателя и
18 спецмашин. Оперативно были эвакуированы 1485 человек. Руководство Самарской области и ведомств высоко оценили слаженные
действия администрации Волжского района
по эвакуации населения и взаимодействию с
МЧС и МВД.
Как сообщил начальник пожарно-спасательного отряда №46 противопожарной
службы Самарской области Дмитрий Анатольевич Скоморохов, на сегодня все четыре
пожарно-спасательные части района в Курумоче, Рождествено, Смышляевке и Дубовом
Умете оснащены современным оборудованием и техникой, 90 пожарных ПСЧ аттестованы
на квалификацию «спасатель» с правом ведения аварийно-спасательных работ. С начала
года наши огнеборцы участвовали в тушении
598 пожаров, спасатели выезжали на 37 ДТП
и оказали необходимую помощь 33 пострадавшим в авариях и катастрофах.
В предверии профессионального праздника хочется пожелать всем спасателям, чтобы
в их жизни было как можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше спокойных, светлых и радостных дней. Крепкого
всем здоровья, счастья и благополучия!
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Бюджет принят

Депутаты Собрания Представителей Волжского района утвердили
параметры главного финансового документа района на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

Депутаты Собрания Представителей района провели последнее заседание
в этом году.

в центре событий
Основная доля бюджетных расходов
предусмотрена на образование,
ремонт дорог, транспорт, ЖКХ,
благоустройство, мероприятия
в сфере культуры, физкультуры
и спорта. Бюджет района
предусматривает финансирование
20 муниципальных программ,
реализуемых в рамках национальных
проектов.
Собрание представителей началось с
торжественного момента. 21 марта 2020
года в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи # МыВместе.
Этот проект объединил людей, которые
решили во время пандемии помогать
другим. Самарская область, и Волжский
район в том числе, активно включились в
инициативу проведения акции и продолжают оказывать помощь всем нуждающимся гражданам и сегодня.
На заседании глава Волжского района Евгений Александрович Макридин и
председатель Собрания Представителей
Александр Михайлович Ядринцев вручили награды добровольцам - это члены благотворительных организаций и
частные лица, безвозмездно предоставившие свои личные средства и другую
материальную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Памятные медали «#Мы вместе», грамоты от Президента РФ Владимира Владимировича Путина и благодарственные
письма от губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова получили генеральный директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Анатольевна Линник,
директор ООО «Славянский двор» Александр Геннадьевич Болотников, волонтер-координатор в г.п. Смышляевка
Евгений Андреевич Шабалин.
Благодарственные письма губернатора и памятный знак «За служение людям»
были вручены директору ООО «Ветерок»
Надежде Александровне Кузнецовой,
директору ООО «Паслен-Агро» Евгению
Анатольевичу Переседову, директору
ООО «Разносолы Поволжья» Александру
Юрьевичу Лютикову.
Благодарственными письмами от
ВПП «Единая Россия» и памятными знаками губернатора Самарской области «За
служение людям» были награждены главный редактор МУП редакция газеты «Волжская новь» Татьяна Валерьевна Озерова,
начальник отдела потребительского рынка
Волжского района Денис Дмитриевич Безруков, учитель ГБОУ СОШ с. Черноречье
Елена Аркадьевна Романова, специалист
администрации с.п. Верхняя Подстепновка Людмила Николаевна Слесаренко, директор ГБОУ СОШ пгт Петра-Дубрава Ирина Владимировна Барышева.

Глава района Е.А. Макридин вручил
волонтеру Е.А. Шабалину грамоту
Президента РФ, Благодарственное
письмо губернатора Самарской области
и памятный знак «За служение людям».

Грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили генеральный директор ООО «Малороссы» Александр Александрович
Семенко, и.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Волжский»
Татьяна Николаевна Ильичева.
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
вручена генеральному директору ООО
«Агро-Солана» Евгению Анатольевичу
Переседову.
Два молодых врача-терапевта, работающих с августа этого года в Волжском
районе, Ольга Александровна Хачатрян
и Ольга Евгеньевна Самарина, получили
финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей.
После торжественного вручения депутаты Собрания Представителей приступили к рассмотрению параметров бюджета.
О них рассказал руководитель МКУ «Фи-
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С.А. Линник награждена грамотой
Президента РФ, Благодарственным письмом
губернатора Самарской области и памятным
знаком «За служение людям».

Молодой врач О.Е. Самарина получила
денежный сертификат от администрации
Волжского района.

нансовое управление Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»
Константин Владимирович Лимонов. В предоставленном проекте бюджета доходы запланированы в 2021 году в сумме
2 млрд 811 млн 701 тыс. 193 рублей; на 2022 год – 1 млрд 54 млн
412 тыс. 52 рублей; на 2023 год
– 1 млрд 369 млн 396 тыс. 653
рублей. Расходы составят на
2021 год – 2 млрд 818 млн 551
тыс. 193 рубля; на 2022 год –
1 млрд 054 млн 412 тыс. 052 рубля; на 2023 год – 1 млрд 369 млн
396 тыс. 653 рубля. Дефицит ожидается только в будущем году в
размере 6,8 млн рублей.
По словам Константина Владимировича, в проект бюджета
вошли расходы на реализацию
20 муниципальных программ,
4 из которых включают в себя
мероприятия на реализацию на-

Глава района вручил А.А. Семенко
грамоту Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

Д.Д. Безруков отмечен Благодарственным
письмом ВПП «Единая Россия»
и памятным знаком «За служение людям».

циональных проектов с софинансированием из вышестоящих
бюджетов. Программа «Развитие
культуры в Волжском районе» на
2020-2024 годы по нацпроекту
«Культура» включает в себя капремонт ЦКД с.п. Сухая Вязовка
стоимостью 24,4 млн рублей и
капремонт ЦКД с.п. Подъем-Михайловка - 21,2 млн рублей.
На муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024
годы» на территории района на
благоустройство дворовых и общественных территорий выделено 75,8 млн рублей.
Финансирование программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
на территории муниципального
района Волжский Самарской области до 2025 года» с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

будет стоить 672,8 млн рублей, в
том числе на 2021 год 196,9 млн
рублей, на 2023 год 476,6 млн
рублей.
Программой «Стимулирование
развития жилищного строительства» предусмотрены средства,
планируемые к поступлению от
поселений на строительство дорог в с.п. Лопатино в сумме 414
млн рублей на 2021 год, на инженерную подготовку 7-й очереди застройки мкр Южный город
201,7 млн рублей.
Помимо национальных проектов в рамках муниципальных программ запланированы другие социально значимые мероприятия,
в том числе обеспечение жильем молодых семей на сумму 28,6
млн рублей, строительство ФСК
«Кошелев-Проект» - 52,6 млн рублей в 2021 году и 83,1 млн рублей
в 2022 году. Строительство школы в жилой застройке мкр Юж-

ный город обойдется в 140 млн
рублей, в том числе в 2022 году в
112,7 млн рублей и в 2023 году 27,3 млн рублей. На капитальный
ремонт школы в с. Сухая Вязовка
планируется направить 41,2 млн
рублей, в том числе 35 млн рублей
областных средств. На строительство детского сада в пгт Стройкерамика на 250 мест предусмотрено 269 млн рублей в 2021 году.
На собрании депутаты одобрили изменения в бюджет текущего
года. В доходной части бюджета
на 2020 год произошло увеличение налоговых и неналоговых
поступлений на 10,4 млн рублей
за счет роста отчислений налога на доходы физических лиц
и уменьшение безвозмездных
поступлений на 1,76 млн рублей.
Так, безвозмездные поступления пополнили благотворительные пожертвования от Фонда «Содействие» в размере
1, 75 млн рублей для комплексного развития сельских территорий.
Предусмотрены средства на
проведение мероприятий ко Дню
работника сельского хозяйства в
размере 240 тыс. рублей. Дополнительно выделяются средства в
качестве межбюджетных трансфертов для поселений в размере
6,2 млн рублей. Предусмотрены
денежные вливания на увеличение уставного капитала ООО
«Волжское» в сумме 3,6 млн рублей. Также будет выдан бюджетный кредит г.п. Смышляевка в
размере 1,8 млн рублей.
Как отметил Александр Михайлович Ядринцев, работа с бюджетом 2021 года не закончена.
В дальнейшем главный финансовый документ будет дорабатываться с учетом традиционной
поддержки из вышестоящих бюджетов.
В заключение Евгений Александрович Макридин подвел итоги уходящего года. «Несмотря
на то, что год с учетом пандемии
был сложный, мы заканчиваем
его с хорошими показателями», сказал глава района.
Е.А. Макридин поблагодарил
депутатов за совместную плодотворную работу и поздравил всех с наступающим Новым
годом.
Татьяна Федорова.
Фото Сергея Баранова.

«Славиры» соединяют берега
Глава региона совершил тестовую поездку и остался доволен скоростными возможностями судна, которое может развивать скорость до 75 километров в час. Переправа с одного
берега на другой составит всего семь минут, и каждое судно
сможет совершать до 30 рейсов в день. С учетом старых «Нептунов» - это полностью обеспечивает транспортное сообщение с поселением Рождествено.
Дмитрий Игоревич Азаров встретился с главой поселения
Рождествено Лидией Александровной Савельевой, которую
поздравил с днем рождения, вручив ей букет цветов. Губернатор поинтересовался, с какими еще проблемами сталкиваются жители на переправе.
- Мы закупили еще три транспортных средства, чтобы даже в случае поломок и экстренных ситуаций пассажиры смогли добраться до места назначения. В часы пик будут курсировать более вместительные «Нептуны». А эти компактные суда
выйдут на линию днем, чтобы люди не мерзли в ожидании переправы. Рад, что мы успели до новогодних праздников, как
и договаривались, - сказал губернатор.
Сейчас завершается техническая подготовка судов к предстоящей эксплуатации и уже в ближайшее время «Славиры»
выйдут на маршрут, что существенно облегчит жизнь жителей правобережья.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Л.А. Савельева, глава поселения Рождествено:
- Больше половины наших жителей работают в областном
центре и регулярно пользуются переправой. В будни старые
«Нептуны» перевозят до 400 пассажиров ежедневно. В праздничные дни и зимние каникулы поток пассажиров возрастает до 1000 - 1500 человек. Приезжают гости, знакомые. Много
лыжников и туристов. Пользуются услугами не только жители
поселения, но и горожане. Новые суда на воздушной подушке
полностью решат проблему транспортного обеспечения. Я от
всех жителей поселения благодарю губернатора за такой новогодний подарок нашим жителям.
Н.А. Балмашнев, капитан судна:
- Всю жизнь работаю в речном флоте. Летом перевожу пассажиров на «Москве», а зимой – до Рождествено на воздушной подушке. Со старыми судами было много проблем. Старались, конечно, поддерживать их в рабочем состоянии, но
техника иногда подводила. Сейчас ситуация в корне меняется. В эксплуатации будет находиться шесть единиц. Пассажирам не придется долго ждать, особенно это актуально в часы
пик. Мы регулярно проходим обучение, подтверждаем свои
сертификаты, стажируемся на головных предприятиях. За безопасность можно не беспокоиться. Судами управляют профессионалы высокого класса.
Г.А. Чекалина, жительница Самары:
- Очень рада, что до Рождествено будут ходить новые «подушки». Сама-то я уже давно не переправляюсь на тот берег,
но определенную связь поддерживаю. Живу рядом и вместе с
соседями покупаем молоко и молочные продукты, которые регулярно привозит наша «молочница» Вера. Уже двадцать лет
она обеспечивает нас молоком. Среди ее клиентов не только
пенсионеры, но и много семей с маленькими детьми. Порой
звонит: не могу переправиться – поломка «подушки». Сидим
без свежего молока, творожка, сливок. В магазин не идем –
привыкли питаться добротной пищей из Рождествено. Сейчас,
надеюсь, все будет хорошо.
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В Рощинском
избрали главу
поселения

Высшее должностное лицо
поселения выбирал представительный орган муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Внеочередное заседание Собрания представителей г.п. Рощинский
открыла председатель Ольга Ивановна Рубина. В его работе приняли участие глава Волжского района
Евгений Александрович Макридин,
председатель Собрания Представителей Александр Михайлович
Ядринцев, консультант управления
взаимодействия с муниципальными
образованиями департамента внутренней политики Самарской области Олег Юрьевич Невзоров, представители администрации района и
поселения.
Глава Волжского района, председатель конкурсной комиссии
Е.А. Макридин сообщил, что члены
комиссии детально рассмотрели и
обсудили предвыборные программы кандидатов, отметили, что у
каждого из восьми кандидатов есть
видение путей решения проблем
военного городка, и предложили
депутатам местного законодательного органа сделать свой выбор из
двух кандидатов – Михаила Владимировича Корнеева и Сергея Владимировича Деникина. Комиссия
рекомендовала избрать главой поселения С.В. Деникина, за которого депутаты проголосовали единогласно.
После принятия присяги С.В. Деникин вступил в должность главы
поселения.
«Сегодня произошло важное событие в жизни Рощинского поселения: на пять лет на второй срок
избран главой Сергей Владимирович Деникин. За последнее время
в поселке совместными усилиями
уже многое сделано, продолжается качественное решение проблем.
Желаю вам осуществления планов, делайте все так, чтобы люди
вам говорили спасибо за отношение к ним, за добрые дела. Депутатам хочу пожелать: поддерживайте
своего главу, вместе работайте на
результат, активно участвуйте в общественной и политической жизни.
Здоровья вам, благополучия, счастья и хорошего Нового года!» - отметил в своем поздравительном
слове Е.А. Макридин.
Председатель Собрания Представителей А.М. Ядринцев в своем
выступлении поблагодарил рощинских депутатов за поддержку кандидатуры главы поселения, отметив
при этом, что Сергей Владимирович за пять лет приобрел большой
опыт руководящей работы, новые
знания и умения. Произошли заметные перемены в жизни поселения. Те проблемы, которые накопились в поселке, с ходу не решишь, и
нужно серьезно работать, а депутаты и администрация поселения может всегда рассчитывать на помощь
районной власти.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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забота
Около ста ветеранов-волжан получили подарки от
регионального отделения
Российского Красного Креста и Самарской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов, которые вручили
им председатель ветеранской организации Волжского
района Татьяна Николаевна Бурсова и председатели
первичных ветеранских организаций.
Разные у этих людей судьбы, но
всех их объединяет любовь к Родине, бескорыстие и трудолюбие,
которые служат хорошим примером для подрастающего поколения. Мы побеседовали с каждым
из ветеранов.

старшее поколение

В преддверии новогодних праздников

общественные организации губернии и района поздравили представителей старшего поколения
Юрий Александрович Кукушкин, председатель
ветеранской организации с.п. Сухая Вязовка:
- Всего мы в этот раз вручим шесть подарков.
Каждого посетим на дому, с каждым поговорим по
душам. Среди ветеранов - люди разных профессий.
Воспитатели и заведующие детсадом, работники
сельского хозяйства и медсестры, педагоги и служащие - они уже на пенсии, но активно участвуют
в общественной жизни, подают пример жизнерадостности и оптимизма более молодым односельчанам.
Роза Михайловна Булгакова, бывший директор
школы с.п. Сухая Вязовка:
- Каждый день, несмотря на погодные условия, я
занимаюсь физкультурой. И для здоровья полезно,
и землякам пример. Стараниями местной власти во
главе со Светланой Александровной Петровой все
дорожки в Сухой Вязовке очищены от снега - одно
удовольствие совершать оздоровительные прогулки на свежем воздухе. Спасибо за оказанное внимание.
Т.Н. Бурсова вручила подарок Т.В. Зайцевой.

Римма Прокофьевна Крючкина, с.п. Верхняя Подстепновка:
- Приехала в поселок молодой девчонкой и сорок четыре года проработала в Волжском райздраве. Трудилась фельдшером, была заведующей медпунктом. Очень рада,
что меня не забывают. Часто приходят гости, помогают и поддерживают. В нашей администрации регулярно проходят всевозможные мероприятия с участием пожилых людей.
Я с огромным удовольствием прихожу на все праздники.
Этот год, конечно, особенный. Коронавирус в значительной степени затормозил общественную жизнь. В таких сложных условиях нам помогают и работники администрации, и
добровольцы. Спасибо депутату районного и поселенческого Собрания представителей
Любови Васильевне Влад и председателю «первички» ветеранов Анатолию Александровичу Половинкину за внимание и заботу.
Анна Ивановна Завадевкина, с.п. Воскресенка:
- Жила в Белоруссии. Отец погиб на фронте. Мама осталась, и мы - десять детей.
В школу почти не ходила, помогала растить братьев и сестер. Голодали. Собирали в поле мерзлую картошку, пекли хлеб с добавлением папоротника. В селе стояли немцы.
Многих девушек угнали в Германию. Работали на земельных участках, которые выделили немцы.
Мама пекла хлеб для партизан, за которым приходили по ночам. Часто я сама носила
им хлеб. Немцы заставляли работать на заготовке леса. Грузила бревна на железнодорожные платформы. Сейчас мне 98 лет, из них 60 лет живу в Воскресенке. Воспитала
пятерых детей, у меня одиннадцать внуков, двадцать правнуков и уже один праправнук.
Рада, что пришли меня поздравить.
Фания Ганиулловна Шаммазова, с.п. Воскресенка:
- Жила в Ульяновской области. В войну трудилась в колхозе. Работала на тракторе. Пахали, сеяли, убирали урожай. В селе мужчин почти не осталось - все ушли на фронт. Вся
тяжелая работа легла на плечи женщин и детей, которые сызмальства выходили в поле
и на ферму.
Было очень тяжело, приходилось работать с раннего утра и до позднего вечера. На сон
времени почти не оставалось. Однажды во время ночного сева одна девочка заснула и
упала с сеялки, в двенадцать лет стала инвалидом. После этого нас, ее ровесников, стали привязывать к сеялкам. Так и жили, кормили страну, помогали фронту…
Спасибо всем, что не забываете нас, ветеранов.

Дорогие мои земляки
Пятнадцатое декабря для
вдовы участника Великой
Отечественной войны,
уважаемого жителя
Верхней Подстепновки
Надежды Васильевны
Хлопковой начинается
с многочисленных
звонков. С разных
концов области и страны
звучат поздравления
для многодетной мамы,
бабушки и прабабушки.
Вот и сегодня встала пораньше,
испекла курник, соседки-подружки помогли накрыть праздничный
стол - готовилась к приему гостей. Поздравить именинницу пришли глава сельского поселения
С.А. Слесаренко, представители
поселковой администрации, руководитель МБУК КДЦ «Созвездие»
Л.В. Влад - всех их старожил села
знает с малых лет.
« Здоровья вам и вашим близким!
- от души поздравил юбиляра Сергей Александрович. - Сколько лет
работаю, никогда не слышал, чтобы
Надежда Васильевна на что-то жаловалась. И до сих пор, несмотря
на возраст, все сама делает - обрабатывает огород, грибы собирает,
самостоятельно везде ездит!»
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Таисия Владимировна Зайцева, с.п. Дубовый
Умет:
- В этом году мне исполнилось 80 лет. С двенадцати лет трудилась в колхозе. Вместе со сверстниками пололи кукурузу, подсолнечник, свеклу.
Став постарше, работали на току: разгружали вагоны, веяли зерно. После окончания школы получила профессию педагога и много лет работала
учительницей начальных классов. В этом году, при
поддержке председателя первичной ветеранской
организации Натальи Владимировны Литягиной, стала участником Всероссийской патриотической акции «Дети войны».
Зинаида Ильинична Игнатова, с.п. Дубовый
Умет:
- Почти полвека трудилась главным бухгалтером
в «Куйбышевавтодоре». В село переехала 18 лет
назад. Я благодарна всем специалистам районной
и поселенческой организации за внимание и заботу. На самоизоляции к нам постоянно приходят,
интересуются здоровьем и самочувствием, приносят подарки. Спасибо всем, кто заботится о ветеранах!
Клара Михайловна и Александр Сергеевич Дугины, с.п.
Дубовый Умет:
- Я много лет трудилась старшей медицинской сестрой в поликлинике, где сейчас работает врачом наш сын. А муж был в колхозе
механиком, он и сегодня продолжает активно участвовать в жизни
села. Недавно записал видеоролик, где рассказал о своем военном детстве, о первых послевоенных годах. Этот видеоматериал был отправлен на Всероссийский конкурс «Мое детство – война».

всегда в строю!

Ветеран Великой Отечественной войны Н.В. Хлопкова отметила 90-летие
Ее энергии и чувству юмора могут позавидовать и многие молодые
люди. О себе Надежда Васильевна
рассказывать не любит, хотя вспомнить может многое. Ведь за спиной
у женщины долгая трудовая, наполненная каждодневными заботами
жизнь. А еще - военное детство.
Когда началась война, ей не было еще 11 лет. Они жили под Пестравкой. Семья была большая – девять детей, отца забрали на фронт,
мама на полгода завербовалась на
рытье окопов. Надя тогда осталась
одна с тремя младшими братьями.
Помогали соседи, но основные заботы о младших легли на плечи девочки, ей пришлось бросить школу,
так и осталась на всю жизнь с двумя
классами образования.
Через год без руки вернулся с
фронта отец и, несмотря на инвалидность, работал наравне со всеми в колхозе. Надежда вместе с
такими же подростками тоже трудилась на полях совхоза «Майский»
- жала серпом хлеб, пасла совхозное стадо, сортировала картошку и
возила ее в повозках, запряженных
быками, на элеватор.
Но, пожалуй, самую большую зарубку на сердце оставила гибель
военного самолета, которую девочка одним декабрьским днем увидела своими глазами. Надя вместе с

братом Володей шли через поле.
Первыми услышали сильный взрыв
и увидели столб дыма. Первыми
и подбежали: двое авиаторов были уже мертвы, третий, еще живой
на тот момент, подсказал: «Ищите
ложку, там фамилия».
Обгоревшие тела летчиков сельчане похоронили на третий день в
общей могиле, прикрыв гробы парашютом. Дети нашли эту ложку,
где было процарапано имя - Иван
Стехов, она запомнила его на всю
жизнь. И впоследствии долгие годы добивалась установки на их
могиле памятника вместо старого
креста, так как чувствовала свою
ответственность перед этим захоронением. Когда семья переехала
в Волжский район – в п. Журавли,
продолжала навещать могилу, ходила в администрацию района и
военкомат, сильно переживала и …
добилась своего! В этом году перед
Днем Победы на могиле погибших
был установлен памятный знак. А
у Надежды Васильевны до сих пор
при воспоминании об этом наворачиваются на глаза слезы.
После войны девушка пошла работать на военный завод №15 в Чапаевске. Она и сейчас небольшая
ростом, а тогда совсем была «дюймовочка», до станка не доставала.
Вот мастер и придумал поставить

два ящика друг на друга, а на них
- ее… Потом пошла в совхоз «Молодая гвардия» - телятницей, дояркой.
В 1955 году вышла замуж за участника войны, старшего сержанта
Константина Михайловича Хлопкова. Командир стрелкового отделения парашютно-десантной бригады, командир мотоциклетного
отделения моторазведывательной
роты, орденоносец, боец, получивший осколочные ранения в голову и

ногу (награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени»)
– он на долгие годы стал ее «второй половинкой», надежным плечом и опорой. Работал Константин
Михайлович всю жизнь шофером,
умер в 1995 году. Вдова и сегодня бережно хранит память о мужефронтовике. Супруги Хлопковы родили и воспитали шестерых детей
- четырех дочерей и двух сыновей. А
в 1975 году семья переехала в Верхнюю Подстепновку, где Надежда
Васильевна живет и по сей день.
За эти годы заработала среди
сельчан авторитет, прежде всего
своим неравнодушным отношением к людям и боевым, независимым
характером. Когда в трудные 90-е
годы муниципальное предприятие
«Волжсельхозтранс» с помощью
своего подсобного хозяйства как
могло поддерживало односельчан,
именно Хлопковой было доверено
распределение среди пенсионеров
молочных продуктов – знали, что
все будет сделано честно и справедливо. Десять лет она выполняла
эту общественную работу.
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Самарской области и РФ, ударник 11-й
пятилетки Н.В. Хлопкова награждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медалью «Материнская доблесть» I степени. Немало у
нее и других наград, но, пожалуй,
главной остается любовь и уважение ее родных и односельчан.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Волжская
НОВЬ

спорт

55

Волжский район – победитель областной спартакиады
«Спорт – норма жизни» - под таким девизом проходили все соревнования в губернии

наши достижения
В четверг состоялось
награждение лучших
спортсменов, спортивных
коллективов, тренеров,
организаторов
физкультурно-массовой
работы. Победителей
и призеров определяли
в 17 номинациях, в том числе
и среди муниципальных
районов Самарской области,
лучшие из которых стали
лидерами областной
спартакиады.
В «МТЛ Арена» собрались представители спортивной общественности губернии, которые занимают лидирующие позиции в спорте
и вносят огромный вклад в пропаганду и развитие физической
культуры.
Перед собравшимися выступил
временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Андрей Николаевич
Харин. Он поздравил победителей
и призеров соревнований разного
уровня, номинантов конкурсов.
«В губернии многое делается для
развития различных видов спорта,
укрепляется материально-техни-

Золотой кубок был вручен
заместителю главы района
Н.Ю. Корякиной.
ческая база, строятся спортивные
комплексы и игровые площадки.
Это позволяет увеличивать число
занимающихся в секциях и клубах»,
- отметил врио министра спорта.
К сожалению, коронавирусная
инфекция и борьба с ней не позволили проводить полноценные
соревнования в этом году. Весной
практически полностью был изменен план-календарь спортивных
мероприятий: отменены турниры
и встречи, приостановлены тренировки.

«Мы справились с этим, - сказал А. Н. Харин. - Удалось провести несколько престижных стартов.
Наши спортсмены побеждали и
занимали призовые места на чемпионатах и первенствах».
Осенью возобновились соревнования, которые пошли в зачет областной спартакиады среди муниципальных районов губернии. Еще
зимой, до начала карантинных мероприятий, удалось провести соревнования лишь по трем видам из
двадцати. Команда Волжского района, сформированная на основе хоккейного коллектива из села Курумоч, уверенно заняла первое место,
положив драгоценные очки в спортивную копилку района. Четвертые
места в лыжных гонках и зимнем
полиатлоне позволили на первоначальном этапе спартакиады уверенно возглавить таблицу. Но… наступили тяжелые времена. Спортивная
жизнь замерла. И лишь в начале осени вновь стали проводить соревнования на областном уровне.
Были организованы официальные турниры по легкой атлетике, настольному теннису, дартсу,
шахматам и шашкам. Волжский
район стал единственным в губернии, который выставил команды по восьми видам спорта. Наши
спортсмены завоевали серебряные медали в соревнованиях по
настольному теннису и дартсу.
Команда шахматистов поднялась

на третью ступень областного
первенства.
В итоге в областной спартакиаде Волжский район занял первое
место. Золотой кубок был вручен
заместителю главы района Наталье Юрьевне Корякиной. Минспорта Самарской области передало
волжанам сертификат на 100 тысяч
рублей для приобретения спортивной экипировки и аксессуаров.
Больших успехов добились наши
спортсмены в номинации «Спортсмен года» в тех видах спорта, которые пока еще не включены в программу Олимпийских игр.
Мастер спорта международного
класса Джанита Щербина, прожи-

вающая в поселке Рощинский, была
награждена дипломом первой степени. В ноябре этого года она стала
чемпионкой мира по гиревому спорту. Чуть ранее завоевала высшую
награду чемпионата России.
В этой же номинации диплом
третьей степени был присужден
мастеру спорта Алине Косоуровой,
которая стала чемпионкой России
по универсальному бою в весовой
категории до 57 килограммов.
Министерство спорта Самарской
области по достоинству оценило
вклад наших спортсменок в развитие губернского спорта.
Николай Гусаров.
Фото автора.

Алина Косоурова.

Джанита Щербина.

доброе дело
В этом небольшом уютном
помещении наряду с
незаменимыми атрибутами
любого боксерского зала скакалками, матами и
боксерскими мешками нашлось место и для
девизов с призывами:
«Здоровый дух - здоровое
тело», «Достигай своих
целей», «Ты - это воля, сила,
стремление».
Они помогают смышляевским
единоборцам правильно понимать
задачи изнурительных тренировок
и цели спортсмена - стать сильным
духом и крепким телом, уметь постоять за себя и защитить слабого,
не бояться трудностей и обязательно преодолевать их.
Занятия с двумя десятками
14-15-летних юношей и одной девочкой проводят дипломированный
специалист Валерий Иванович Жуков и его молодой помощник Станислав Крылов. Каждая тренировка
расписана буквально по минутам,
секундомер на телефоне сообщает о начале и окончании очередного упражнения по общефизической
подготовке и специальных упражнений - по отработке ударов, для
развития взрывной силы, ловкости,
скорости удара, быстроты реакции.
«Ценные указания» наставников
точны и коротки, как удар опытного
боксера…
Валера Жуков – коренной смышляевец, родился ровно пятьдесят
лет назад в семье рабочего моторостроительного завода имени М.В. Фрунзе Ивана Семеновича
и санитарки местной поликлиники Марии Филипповны. С 1977 по
1987 год учился в средней школе
№2. В те годы в ней работала сильная спортивная секция, в которой
к боям на ринге детей, подростков и юношей готовили известные
в районе тренеры-преподаватели
Владимир Михайлович Азрапкин и
Николай Иванович Алмакаев.
Сюда и пришел заниматься далеко не самым простым видом спорта
одиннадцатилетний четвероклассник. Три раза в неделю по два часа
он до седьмого пота тренировался

«НЕ ЛИЧНОЕ ГЛАВНОЕ»

Предприниматель В.И. Жуков открыл в Смышляевке бесплатную секцию бокса
и сам тренирует юных спортсменов
под присмотром педагогов, а когда наставники посчитали, что Валера готов к соревнованиям, с легким
сердцем выпустили его на ринг. И
юный воспитанник оправдал их надежды - бился, как учили, выиграл
звание чемпиона города, проводил
яркие бои и терпел обидные поражения, но никогда не «праздновал
труса».
Окончив школу, В. Жуков какоето время работал на Куйбышевском авиационном заводе слесарем
механосборочных работ, а затем
ушел служить по призыву в армию.
Крепкого спортивного парня направили выполнять долг в прославленные Воздушно-десантные войска. В
Группе советских войск в Германии
(ГСВГ) он попал в знаменитую 35-ю
отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Служил
на совесть, совершил 25 прыжков
с парашютом. И любимому спорту не изменил, так же самозабвенно тренировался, хотя в ВДВ физические нагрузки и так не слабые.
В первенстве ГСВГ перворазрядник Жуков стал бронзовым призером, а в запас гвардейца уволили с
должности заместителя командира
взвода, в звании сержанта.
Об армейской службе мы, запасники и отставники, всегда охотно
вспоминаем и можем делать это
часами. Вот и у Валерия Ивановича
во время нашей беседы загорелись
глаза, когда он заговорил о годах,
проведенных вдали от Родины. На
немецкой земле наш земляк возмужал, окреп и вернулся в родной
поселок осенью 1990-го сформировавшейся личностью со своими
взглядами на жизнь. Каждый год в
День ВДВ встречается с однополчанами и гордится своей принадлежностью к братству десантников.
Вскоре после увольнения в запас Валерий создал семью. Сегодня супруга Елена Николаевна
работает в администрации Смышляевского поселения, старший

сын, девятнадцатилетний Захар,
тоже серьезно занимается единоборствами, он кандидат в мастера
спорта по дзюдо, тринадцатилетний Ян учится в школе.
На «гражданке» первое время работал на стройке в Смышляевке,
начальником охраны в промзоне в
окрестностях поселка. В 1994 году Валерий поступил на службу в
милицию, шесть лет был инспектором ДПС в Октябрьском и Кировском районах Самары, дослужился до
звания младшего лейтенанта. В это
же время он заочно учился на факультете физкультуры и спорта педагогического университета и после получения высшего образования
уволился из органов внутренних дел.
Работал в службе безопасности Сокского карьероуправления, возглавлял частное охранное предприятие,
а с 2005 года занялся бизнесом - создал в областном центре микропредприятие ООО «Спектр».
Все эти годы Валерий не расстается со спортом. Увлекался карате
(киокушинкай, коричневый пояс),
продолжает занятия боксом – ездит на тренировки в клуб Максима
Анатольевича Чемезова в областной центр.

В прошлом году, когда отмечали
75-летие смышляевского тренера
Н.И. Алмакаева, участники торжественного мероприятия с сожалением отметили, что дети занимаются
рукопашным боем, дзюдо и самбо,
а бокса в Смышляевке больше нет.
Тогда-то Валерий Иванович и задумал возродить боксерские традиции
в поселке. Вышел с этим предложением на администрацию поселения,
его там поддержали. На объявление
о наборе в бесплатную секцию бокса откликнулись три десятка детей
и их родителей. В.И. Жуков арендовал спортзал, и уже в марте в нем
прошли первые занятия.
Как говорит Валерий Иванович,
он тренирует ребят на общественных началах: «Основное дело моей
жизни - бизнес, спорт - это хобби».
Полтора месяца после открытия
секции дети тренировались и получали нагрузки по полной программе,
а потом началась пандемия, и массовые занятия пришлось на время
прекратить. Но 30 августа все боксеры сдали зачеты и начали оттачивать технику на длительных упорных
тренировках. О выступлениях на
ринге говорить еще слишком рано,
ребята участвуют в выездных спар-

рингах (учебных боях), однако Валерий Иванович рассчитывает, что
уже весной можно будет заявить
смышляевских боксеров на соревнования, если, конечно, снимут ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой.
Валерий Иванович - человек с
открытой душой, поэтому неудивительно, что у него много друзей
и приятелей, среди которых есть и
бизнесмены. Один из бывших воспитанников боксерской секции второй смышляевской школы, Алексей
Николаевич Ковальчук, узнав о задумке Жукова, предложил свою помощь - подарил мальчишкам 15 пар
перчаток, 10 шлемов, скакалки.
А другой самарский бизнесмен и
благотворитель, Александр Николаевич Леонов, уроженец Смышляевского поселения и тоже большой
любитель бокса, вместе с В.И. Жуковым рассматривают план перспективного развития секции.
Нынешний год у Валерия Ивановича надолго останется в памяти
благодаря многим событиям. Это
и 15-летие его фирмы, и собственный юбилей, и выборы депутатом
Собрания представителей городского поселения Смышляевка, причем на второй подряд срок. Среди
депутатских забот Жукова – обустройство детских площадок, ремонт дорожного полотна в поселении, помощь коммунальщикам в
уборке снега, работа с жалобами и
просьбами избирателей.
Сегодня вечером два десятка
смышляевских новичков-боксеров
снова соберутся в спортзале на улице Пионерской и продолжат подготовку к предстоящим в будущем
году боям. А два тренера коротко
и четко будут наставлять своих подопечных и воспитывать настоящих мужчин. Они обязательно поздравят своих юных спортсменов с
Новым годом и пожелают крепкого
здоровья и стабильности.
Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Ничего лишнего

Минтруд предложил упростить оформление инвалидности.

Для установления инвалидности при тяжелых состояниях
и нарушениях функций организма дополнительных обследований больше не понадобится. Минтруд подготовил проект постановления правительства об этом.
В документе говорится, что если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, у которого уже диагностировано серьезное
заболевание, а все необходимые обследования проведены
ранее, то повторно ложиться в больницу за справкой, как
раньше, не потребуется.
Как пояснили в минтруде, вопрос об отказе от обследований специально для прохождения медико-социальной
экспертизы 3 декабря представители общественности обсудили на встрече с президентом РФ. Отмечалось, что в
условиях противоэпидемических мер, когда в медицинских
организациях плановые приемы ограничены, некоторые
граждане сталкиваются с трудностями при оформлении
первичного направления на медико-социальную экспертизу. Так, за апрель - ноябрь 2020 года врачи направили на
экспертизу на 23% меньше пациентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, говорится в пояснительной
записке.
Кстати, для повторного освидетельствования инвалидности проходить обследование сейчас не надо. Группа
продлевается автоматически по документам и сведениям
из медицинской карты. Такой упрощенный порядок действует в отношении и взрослых, и детей до 1 марта. Планируется распространить эти меры и на особо сложных
пациентов, для которых инвалидность устанавливается
впервые.
Впервые упрощенный порядок прохождения медико-социальной экспертизы был опробован в период пандемии:
он был установлен 9 апреля и распространялся на людей,
у которых срок продления инвалидности был установлен с
1 марта по 1 октября 2020 года. Всего им воспользовались
более 1,1 млн человек.
В минтруде также рассказали, что с января 2021 года
полностью в электронный формат переводится индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида.
Так, все сведения, которые касаются такой программы, будут размещаться в Федеральном реестре инвалидов в электронном виде. «Это позволит широкому кругу участников
информационного взаимодействия, в том числе федеральным министерствам, внебюджетным фондам, учреждениям медико-социальной экспертизы и иным организациям,
предоставляющим государственные и муниципальные услуги инвалидам (участвующим в предоставлении таких услуг), не истребовать с граждан индивидуальную программу реабилитации или абилитации на бумажном носителе»,
- отмечает минтруд.
В России сейчас свыше 11 млн взрослых инвалидов, около 7 млн из них - старше 60 лет.

наказаниЕ за клевету в интернете

Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в
интернете.

Максимальная санкция - два года лишения свободы.
В пояснительной записке парламентарий указывает, что
сейчас уголовная ответственность за клевету наступает, если
порочащие гражданина сведения содержатся в «публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении,
СМИ».
«Следует отметить, что в связи со стремительным развитием информационных технологий в качестве источника информации все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет.
Большинство сайтов в сети Интернет не являются СМИ, поскольку не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке. При этом зачастую указанные сайты имеют
аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные СМИ», - отмечает депутат.

Законопроектом предлагается устранить данный пробел
и установить уголовную ответственность за клевету, «совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».
Наказывать за это деяние предложено штрафом в размере до одного миллиона рублей, обязательными работами на
срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Депутат также предлагает давать реальные сроки за клевету с другими квалифицирующими признаками. До сих пор за
них грозили штрафы и обязательные работы.
В случае принятия этого законопроекта за клевету с использованием служебного положения можно будет сесть на
срок до трех лет, за ложное обвинение в совершении преступления сексуального характера - до пяти лет, а за распространение заведомо недостоверных сведений о том, что
лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, - на
срок до четырех лет. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться пятью годами лишения
свободы.

названы признаки мошеннических
телефонных звонков

Банк России в преддверии новогодних каникул - «горячего» сезона для злоумышленников - рекомендовал
банкам проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников.

Банк России называет пять таких признаков:
1. Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни
представился - сотрудником банка, полиции или магазина, это уже повод насторожиться.
2. Разговор касается перевода денег, и собеседник под
любым предлогом просит совершить транзакцию на какойто безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.
3. Якобы очень выгодное предложение - призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот - попытки запугать возможной потерей денег.
4. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты - номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные
данные.
5. Моральное давление, требование немедленно принять
решение о переводе денег или сообщении данных карты.
Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные
его карты, напоминают в ЦБ. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае
лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка.
«Телефонные мошенники традиционно активизируются
перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как
им противостоять, - очень важно, - отметил зампред Банка
России Дмитрий Скобелкин. - Сто, тысячу раз напоминать никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может
случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае
такого звонка. Регулятор и банки должны делать сейчас все
возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им
часто давались совсем не легко».
Звонки злоумышленников, когда они обманом выманивают данные о картах (чаще всего представляясь сотрудниками
служб безопасности банков) или побуждают граждан сделать
перевод, стали основным способом хищений средств из банков. На преступников работают целые кол-центры. Только за
период пандемии количество мошеннических звонков увеличилось в три раза. Для маскировки своего номера телефона
(вместо него отображается номер банка) мошенники пользуются особенностями IP-телефонии, позволяющей создавать
неограниченное количество номеров.
Как ранее рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, с начала этого года мошенники сделали свыше 15 млн
звонков гражданам.

Пошли на прибыль

В России в качестве самозанятых зарегистрировались
1,5 млн граждан. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).
По данным ФНС, сейчас, когда возможность стать самозанятым появилась на всей территории России, в этом качестве регистрируются более пяти тысяч человек в день. В 2019
году, когда самозанятым можно было стать только в Москве,
Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались
около 1,3 тысячи налогоплательщиков.
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Зарегистрировавшиеся самозанятыми платят налог на
профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году, и пока подразумевается, что он будет действовать десять лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей.
НПД могут применять физлица (в том числе и ИП) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн
рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары не собственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе с
физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами.
Для регистрации достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», сделать селфи и фото паспорта. Там
же, в мобильном приложении, самозанятый может пробить
чек и отправить его клиенту через любой мессенджер или
по электронной почте. Налоговая по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать банковскую карту.
По данным ФНС, с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 220 млрд рублей и уплатили налоги почти на 4,5 млрд рублей.

Кадастровые работы могут
подешеветь в десять раз

Сэкономить на кадастровых работах смогут россияне благодаря новому закону, принятому Госдумой.
Стоимость их проведения, по оценке Росреестра, может стать ниже в десять и более раз.
Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении
закон, расширяющий перечень заказчиков комплексных
кадастровых работ. Сейчас заказчиками таких работ могут
быть органы местного самоуправления. Финансируются
они за счет средств местных бюджетов и субсидий из региональных и федерального бюджетов.
Закон же дает возможность заказывать комплексные кадастровые работы гражданам и юридическим лицам за счет внебюджетных средств. Это может значительно снизить для них стоимость кадастровых работ.
При выполнении комплексных работ за счет бюджета их
стоимость в пересчете на один участок составляет около 1200 рублей, отметил замруководителя Росреестра
Алексей Бутовецкий. «Стоимость кадастровых работ, выполняемых индивидуально в отношении аналогичного
участка, может превышать это значение в 10 и более раз», заявил он.
Воспользоваться этой возможностью смогут, например,
садовые товарищества или гаражные кооперативы.
Среди преимуществ комплексных кадастровых работ
также снижение вероятности возникновения ошибок, так
как одновременно уточняются границы целой группы участков, и возможность одновременно «привязать» к участкам
объекты недвижимости.

Большинство россиян
хотели бы попросить
у Деда Мороза здоровья

Подавляющее большинство сограждан, 79 процентов, если бы у них была возможность написать письмо
Деду Морозу, попросили бы здоровья для себя и своих близких. Еще 60 процентов попросили бы счастья.
Такие данные приводит холдинг «Ромир».

«Массовый и объективный страх за здоровье, который
испытали люди в этом году, из-за глобализации перерос
в инфодемию. - комментирует результаты опроса основатель Mile Group, вице-президент Gallup International, доктор
социологических наук Андрей Милехин. - Пожелания именно здоровья в новом году мотивированы именно этим. Что
же касается счастья, то весной «Ромир» изучал удовлетворенность уровнем счастья жителей разных стран, и в России этот показатель был не самым высоким. Сейчас мы видим, что необходимость в счастье только усилилась».
При этом среди других новогодних желаний 16 процентов участников социологического исследования высказали
возможность встретить Новый год с семьей. Другая часть
участников опроса подошла к новогодним пожеланиям более прагматично. Так 36 процентов опрошенных хотели бы
заработать много денег, по 18 процентов - новую машину
или жилье, 14 процентов - заработать средства на путешествие, 7 процентов - на новый смартфон. Также среди
популярных пожеланий были украшения, новый компьютер
и не работать в канун праздника.
Еще 6 процентов хотели бы в новом году встретить настоящую любовь, по 3 процента - родить ребенка или вступить в брак.
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В администрации
района
Состоялось очередное
заседание комиссии
по предупреждению
и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной
безопасности на территории
района.
В нем приняли участие первый заместитель главы района
А.В. Цуцкарев, заместитель главы
Н.Ю. Корякина, члены комиссии,
главы поселений и приглашенные
руководители профильных служб.
По итогам заседания комиссии
главам поселений рекомендовано
при необходимости, исходя из общей обстановки с пожарами, вводить на территории поселений в
период проведения новогодних и
рождественских праздников особый противопожарный режим. Следует организовать проверку мест
проведения праздничных мероприятий, состояние путей эвакуации
и эвакуационных выходов, в т.ч. в
помещениях, где непосредственно
будут проводиться праздники.
Кроме того, главам рекомендовано провести обходы мест проживания неблагополучных семей,
лиц, находящихся на патронажном
учете, и наиболее уязвимых социальных групп населения, а также
оказать им помощь в приведении
печного отопления и электрооборудования в пожаробезопасное
состояние, проинформировать о
недопустимости оставления детей
и людей с ограниченными возможностями без присмотра, особенно
в ночное время.
Администрации должны обеспечить своевременное оповещение

закон и порядок
населения и подразделений Государственной противопожарной
службы о пожаре.
Еще одна рекомендация - с участием участковых уполномоченных
полиции организовать проведение
осмотров в местах проживания социально неблагополучных слоев
населения, лиц без определенного
места жительства и лиц, ведущих
аморальный образ жизни, местах
проживания многодетных семей и
одиноких престарелых граждан, а
также в бесхозяйных строениях на
предмет пожарной опасности.
В зимний период в целях обеспечения беспрепятственного
прибытия сил и средств пожарно-спасательных подразделений
руководители должны организовать своевременную уборку и вывоз снега с территорий, прилегающих к пожарно-спасательным
подразделениям, объектам социального назначения, здравоохранения, образования, культуры и
торговым центрам.
В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности
следует рассмотреть возможность
безвозмездной установки в местах
проживания многодетных семей и
социально незащищенных групп
населения автономных дымовых
пожарных извещателей, ремонта
печного отопления и электропроводки.
Руководителю Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области,
руководителю МКУ «Управление
культуры и молодежной политики администрации муниципального района Волжский», руководителям общеобразовательных,

дошкольных образовательных
учреждений и учреждений культуры, руководителям социально
значимых учреждений комиссия
по ЧС и ОПБ рекомендовала издать приказы, определяющие порядок организации и проведения
новогодних праздников; провести
инструктажи с педагогическим составом, техническими работниками по организации и порядку проведения мероприятий, довести до
персонала информацию о местах
расположения электрощитов и
отключающих устройств электрооборудования, порядке действий
при отключении их от электропитания при чрезвычайной ситуации, а также проверку готовности
персонала к действиям по предупреждению и ликвидации пожара;
запретить применение открытого
огня и пиротехнических изделий в
местах проведения праздничных
мероприятий.

Необходимо провести практические тренировки с преподавательским составом (обслуживающим
персоналом) и техническими работниками по управлению эвакуацией при возможной чрезвычайной
ситуации, а также предупредительные мероприятия, в ходе которых
обратить особое внимание на наличие необходимого количества
первичных средств пожаротушения
и на требования их безопасного использования, на состояние путей
эвакуации; провести проверку работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, в
том числе наличия и работоспособности источников бесперебойного
электропитания.
Необходимо увеличить численность дежурного персонала в ночное время в период аномально
низких температур, в нерабочие
праздничные и выходные дни, особенно на социально значимых объ-

ектах с круглосуточным пребыванием людей, а также организовать
ежедневные периодические обходы, в том числе в ночное время.
После обсуждения второго вопроса повестки дня («Обеспечение
надлежащего функционирования
источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городских и сельских поселений муниципального района
Волжский Самарской области»)
главам поселений рекомендовано
взять под личный контроль исправность источников наружного водоснабжения; организовать работу
по своевременному реагированию
на информацию о выходе из строя
наружного противопожарного водоснабжения (НППВ); информировать отдел по делам ГО и ЧС администрации района о мероприятиях
по ремонту и вводу в эксплуатацию
НППВ; совместно с начальником
филиала ГКУ Самарской области «Центр ГО, ПБ и ЧС», пожарноспасательным отрядом № 46 противопожарной службы Самарской
области организовать совместные
проверки НППВ, произвести сверку планшетов НППВ.
Доклад «Об утверждении Плана
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района» принят
к сведению. План работы комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района на 2021 год утвержден.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

итоги работы
языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть Интернет, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут за
собой наложение административного штрафа на граждан в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей, или обязательные работы
на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за совершение
таких действий лицом после его
привлечения к административной
ответственности за аналогичное
деяние в течение одного года, либо за совершение таких действий
с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с
использованием своего служебного положения; организованной
группой.
Для привлечения лица к ответственности за совершение вышеуказанных действий необходимо
обращаться в органы внутренних
дел.

ет водительское удостоверение категории В, В1, С, С1.
Управление транспортным
средством при наличии медицинских противопоказаний и отсутствии
стойкой ремиссии создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к
дорожно-транспортным происшествиям и повлечь причинение вреда
жизни или здоровью граждан.
Учитывая изложенное, прокурор района обратился в Волжский
районный суд в защиту интересов
неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о прекращении действия права
гражданина И.Г.Ю. на управление
транспортными средствами.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.
***
Прокуратурой Волжского района 30 октября 2020 года проведена встреча с участниками общества
инвалидов Волжского района с целью определения нуждаемости в
социальной защите инвалидов.
По результатам данной встречи
прокуратурой района участникам
общества даны разъяснения о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан. Кроме того, по
инициативе участников встречи,

проверено исполнение законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры
администрацией сельского поселения Лопатино м.р. Волжский, аптечным учреждением ООО «Близнецы».
Установлено, что в нарушение
требований законодательства об
инвалидах, на кольцевой развязке в районе Николаевского проспекта и ул. Земской мкр Южный
город отсутствует съезд, предусмотренный для инвалида-колясочника, с тротуара на пешеходный переход.
Кроме того, установлено, что, несмотря на имеющийся пандус, расположенный на входе в аптеку «Мелодия здоровья» ООО «Близнецы»,
он имеет скользящую поверхность
и боковой поручень не по всей длине пандуса, и поэтому посетить
данную аптеку инвалиду-колясочнику становится невозможно.
Прокуратурой района по результатам выявленных нарушений главе
администрации с.п. Лопатино и директору ООО «Близнецы» внесены
представления, которые находятся
на стадии рассмотрения.
Л.А.СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения
требований законодательства о безопасности дорожного движения.
В силу ст. 23.1 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»
медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным
средством являются заболевания
(состояния), наличие которых препятствует возможности управления
транспортным средством.
Постановлением Правительства
РФ от 28.04.1993 № 377 утвержден Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для
осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, согласно которому, противопоказанием к управлению транспортными
средствами являются в том числе
наркомания и алкоголизм.
Проверкой установлено, что
гражданин И.Г.Ю. состоит на учете врача-нарколога с диагнозом
«Пагубное употребление спайса с
вредными последствиями».
При этом из информации медицинского учреждения следует, что
рекомендации врача-нарколога
гражданин не выполняет.
Установлено, что гражданин име-
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Праздники должны пройти безопасно

Прокуратура разъясняет
-Неизвестный мне человек
посредством сети Интернет постоянно унижает меня в связи с
моим вероисповеданием, предусмотрена ли за это ответственность? Куда обратиться для
привлечения его к ответственности?
Отвечает помощник прокурора
Волжского района Н.П. Лысиков:
- Да, предусмотрена. Статьей
20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации установлено, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,

Волжская
НОВЬ

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
ПОД КОНТРОЛЕМ

23 декабря под
председательством
заместителя главы района
Натальи Викторовны
Шулеповой состоялось
заседание комиссии
администрации
муниципального
района Волжский по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов. Участники
заседания подвели итоги
работы в уходящем году и
утвердили план работы на
2021 год.
Было отмечено, что в течение
года проведено 8 заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы, связанные с предоставлением муниципальными
служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, уведомлением
муниципальными служащими о
намерении выполнения иной оплачиваемой работы, уведомлением о трудоустройстве бывших
муниципальных служащих адми-

нистрации муниципального района Волжский Самарской области. Заслушивалась информация
о возможных случаях нарушения
служебного поведения и наличии
конфликта интересов у муниципальных служащих администрации. План мероприятий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, намеченный
на 2020 год, выполнен в полном
объеме.
Следует отметить, что Комиссия
является общественным органом,
призванным способствовать формированию атмосферы неприятия
коррупционного поведения. С другой стороны, на нее фактически
возлагаются функции консультативного и совещательного органа
по выработке для главы администрации управленческих решений
в сфере противодействия коррупции с учетом мнения коллектива.
Именно исходя из этих принципов
строилась работа комиссии в прошедшем году и ими же она будет
руководствоваться в дальнейшей
своей работе.
Подготовлено по информации
администрации муниципального
района Волжский.

информация
ОГИБДД ОМВД информирует

гороскоп
с 28 декабря по 3 января

Поздравляем с днем рождения директора МБУК КДЦ «Тандем» с.п. Дубовый Умет Наталью Николаевну ОСАДЧУЮ,
начальника СБ «Черноречье»
Олега Леонидовича КАНА
и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 65-летием
Нину Романовну БЕЛОНОГОВУ, Людмилу Павловну БОЛДЫРЕВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни был особенным, уникальным и наполнен позитивными событиями. Пусть на все
хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

личной степени тяжести, из них 14
несовершеннолетних. На автомобильные дороги муниципального
уровня (непосредственно на территории сельских поселений Волжского района) приходится 11 таких
аварий, в 8 из которых пострадали
дети.
Еженедельно на наиболее оживленных и опасных пешеходных переходах сотрудники Госавтоинспекции проводят традиционное
профилактическое мероприятие
«Пешеход», а в преддверии новогодних праздников и зимних каникул количество таких мероприятий
увеличивается, особенно вблизи
образовательных учреждений.

На правах рекламы

На правах рекламы

Учащиеся школы №3 пгт Смышляевка совместно с инспектором
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по Волжскому району лейтенантом полиции М.А. Ефимовой
провели тематический ликбез с пешими участниками дорожного движения и установили на пешеходных
переходах информационные таблички с обращением к пешеходам
о соблюдении ими правил дорожного движения и мер личной безопасности.
Напомним, что с начала года на
территории Волжского района зарегистрировано 48 ДТП с участием
пешеходов, в которых погибло 3 человека и 34 получили травмы раз-

ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и новый.
Профтруба. Столбы.
ДеШЕВО. Доставка.

Тел. 8-927-601-888-2.
купим земельные участки, земельные паи (доли)
(большой площади!).
присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.

8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp)
На правах рекламы

На правах рекламы

для сельскохозяйственного производства

РЕМ О Н Т
холодильников.
пенсионерам скидка 5%.

Тел. 8-927-207-17-32.

На правах рекламы

Закупаем мясо

РЕМ О Н Т
стиральных машин
и холодильников. гарантия.

Тел. 8-987-450-95-36.

№ 102
26 декабря 2020 года

поздравляем!

В новый год
без дорожных происшествий

На правах рекламы

Овен
вам будут особенно удаваться
такие противоположные по духу
вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение
к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени придется обсуждать свои идеи
и планы с окружающими. Поддержку получить будет нелегко.
Телец
Неделя сложная, требующая
эмоционального равновесия. Не
расстраивайтесь по пустякам и
не опускайте руки. Если возникнут
препятствия, найдите способ их
обойти. Среда порадует вас хорошими новостями и событиями.
Близнецы
На этой неделе благоприятны
поездки, встречи, свидания. Вам
не придется ничего выбирать, вы
будете точно знать, чего хотите, с
кем и где вам будет хорошо. Вторую половину недели вы проведете в приподнятом, праздничном
настроении.
Рак
Постарайтесь избавиться от
всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной
жизни. Хорошее время для полного обновления гардероба и ремонта в доме.
Лев
Настройтесь на новое, непривычное, начинайте учиться тому,
чего вам пока не хватает для карьерного взлета. В конце недели
давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря терпению и старательности, помноженным на работоспособность.
Дева
Вы можете реализовать давние
планы, если ваша профессия связана с творчеством, преподаванием или общественной деятельностью. Подвернется возможность
проявить себя в новом деле, что
обещает принести дополнительную прибыль.
Весы
Самое время закончить то, что
стало вас утомлять. Не бойтесь
прямо сказать вашему избраннику, другу или коллеге, что вас чтото не устраивает. Повышение по
службе, к которому вы так стремились, приведет к тому, что обязанностей у вас станет гораздо больше, зато и зарплата вырастет.
Скорпион
Не стоит пытаться противостоять приходу нового в вашу жизнь,
даже если при этом что-то старое
должно уйти. Работа будет приносить на этой неделе удовлетворение и солидную прибыль.
Стрелец
Если вы готовы много работать,
то сможете получить высокий доход. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их
не составит особого труда. Стоит
вспомнить и восстановить старые
связи и знакомства, по каким-то
причинам забытые.
Козерог
В ваших силах сделать максимум возможного, чтобы добиться успеха. Гоните прочь сомнения
и лень. Постарайтесь быть самим
собой, не бойтесь брать на себя
дополнительные обязательства,
тогда у вас появится больше свободных средств и возможностей.
Водолей
Постарайтесь реально оценить
свои силы и не взваливать на себя непосильный объем работы.
В воскресенье посвятите себе и
своей семье достаточно времени, чтобы почувствовать умиротворенность.
Рыбы
Лучше свести к минимуму общение. Не проводите много времени в интернете, не ввязывайтесь в споры в соцсетях. На
работе вы сможете максимально
использовать такие качества, как
здравомыслие и уверенность в
собственных силах, пригодится и
дар убеждения.

На правах рекламы

8

Волжская
НОВЬ

коров, быков, телок
и вынужденный забой.

Тел.: 8-927-753-45-07,
8-937-205-13-49.

Реклама в «ВН»

vnov63@yandex.ru

Администрация сельского
поселения Лопатино поздравляет с 50-летием Адама Андреевича ЖЕНЖЕВСКОГО,
Татьяну Александровну КИРИЛЛОВУ, Олега Леонидовича ОСТАПЕНКО, Николая
Станиславовича ПЕТРЕНКО,
с 55-летием Марину Захаровну ИСАЕВУ, Сергея Александровича ПЕЧЕНКИНА, Елену Михайловну ПЕЧЕНКИНУ,
Геннадия Александровича УЗЮМСКОГО, с 60-летием Любовь Александровну
ЛЯЛИНУ, с 65-летием Юрия
Ивановича БУРЗАКОВА, Николая Алексеевича ГАРИНА,
Валентину Ивановну ГРИДНЕВУ, Татьяну Михайловну КАЛИНИНУ, Юрия Алексеевича ЛИПАТОВА, Марию
Михайловну ЛОПАТУ, Людмилу Николаевну ЛУКЬЯНОВУ, Сергея Александровича
СЕРГЕЕВА, Олега Владимировича ТЕРЕНТЬЕВА, с 70-летием Веру Никаноровну ГОРДЕЕВУ, Галину Яковлевну
ТКАЧЕНКО, с 80-летием Елену Александровну КОРНЕВУ.
Пусть исполняются
желания
И много счастья
в жизни ждет!
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесет!
С юбилеем!
В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Ольгу Викторовну ШАПКИНУ, с
55-летием Наталью Александровну БУРМАТНОВУ, Александра Ивановича КОЖАЕВА, с 60-летием Владимира
Васильевича ДАНИЛОВА, с
65-летием Любовь Петровну
БЕЛЯЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели

ПОГОДА
27 декабря небольшой снег.
Температура воздуха днем 0, ночью -4...-3. Ветер юго-западный,
3 - 6 м в секунду. Атмосферное
давление 757 - 764 мм рт. ст.
28 декабря небольшой снег.
Температура воздуха днем -5...-3,
ночью -11...-10. Ветер западный,
1 - 2 м в секунду. Атмосферное
давление 768-771 мм рт. ст.
29 декабря пасмурно.
Температура воздуха днем
-11...-10, ночью -16. Ветер
восточный, 1 - 2 м в секунду. Атмосферное давление 773-774 мм
рт. ст.

достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости, душевной гармонии, верных
друзей и яркой радуги эмоций!
И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-летием Ирину Владимировну
ЕГОРОВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья,
а в личной жизни окружают самые близкие и родные люди.
Чтобы душа была согрета теплом и любовью, и в доме царили уют и достаток. Мира и добра Вам и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского
поселения Сухая Вязовка поздравляет с 55-летием Любовь
Васильевну МИХЕЕВУ.
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 общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
поздравляет с 90-летием труженика тыла Анатолия Михайловича ЗАПИТЕЦКОГО
(пгт Петра-Дубрава).
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель
Совета ветеранов
Волжского района.
Общественная организация
воинов-афганцев Волжского
района поздравляет с 55-летием Александра Ивановича
КОЖАЕВА (с.п. Курумоч).
От всей души желаю вам и
вашей семье крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель
общественной организации
воинов-афганцев
Волжского района.

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2020 № 2414
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»
на 2020 - 2024 годы

№

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой Постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.В. Цуцкарев.
И.о. Главы муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 09 декабря 2020 г. № 2414
Приложение
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»
на 2020-2024 годы
Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»
на 2020-2024 годы
№

Наименование мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Исполнитель

Источник
финансирования

Итого по
годам,
стоимость
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

1. Поддержка творческих проектов в области культуры
МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

300,00

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

65,00

20,000

0,00

15,00

15,00

15,00

Формирование фондов этнографической
коллекции Историкокраеведческого музея муниципального
района Волжский

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

85,00

25,000

0,00

20,00

20,00

20,00

1.4.

Организация и проведение районных
выставок декоративно-прикладного
творчества

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

65,00

20,000

0,00

15,00

15,00

15,00

1.5.

Развитие игровой
фольклорной площадки «Яранга игровая»

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

45,00

15,000

0,00

10,00

10,00

10,00

1.6.

Развитие модельной
этнографической
площадки «Умет у
степной дороги»

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

95,00

50,000

0,00

15,00

15,00

15,00

1.7. Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, фестивалях,
праздниках

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

30,00

0,000

0,00

10,00

10,00

10,00

685,00

130,000

0,00

185,00

185,00

185,00

200,00

200,00

200,00

Межмуниципальный
этнографический
игровой фестиваль
«Волжские забавы»

УК и МП

1.2.

Мастер-классы по
фольклору и декоративно - прикладному
творчеству

1.3.

1.1.

0,000

0,00

100,00

100,00

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Исполнитель

Источник
финансирования

Итого по
годам,
стоимость
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

Районный праздник,
посвященный Дню
образования муниципального района
Волжский Самарской
области

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский

Районный
бюджет

1200,00

0,000

300,00

300,00

300,00

300,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

1200,00

0,000

300,00

300,00

300,00

300,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч

980,00

0,000

80,00

300,00

300,00

300,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино

1200,00

0,000

300,00

300,00

300,00

300,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский

1200,00

0,000

300,00

300,00

300,00

300,00

Участие в Поволжской агропромышленной выставке

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

1750,00

350,000

350,00

350,00

350,00

350,00

Проведение мероприятий, посвященных
Международному
дню пожилых людей

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

600,00

0,000

0,00

200,00

200,00

200,00

Проведение мероприятий, посвященных
чествованию юбиляров-долгожителей

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

449,75

99,750

50,00

100,00

100,00

100,00

Проведение мероприятий, посвященных
памятным датам в
истории России

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

200,00

0,000

50,00

50,00

50,00

50,00

Организация участия
делегации Волжского
района в Губернском
фестивале самодеятельного творчества

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

800,00

100,000

100,00

200,00

200,00

200,00

День учителя

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

Районный
бюджет

600,00

0,000

150,00

150,00

150,00

150,00

Новогодние и рождественские мероприятия

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

Районный
бюджет

250,00

50,000

50,00

50,00

50,00

50,00

Организация участия
творческих коллективов, техническое
сопровождение в
районных праздниках, не вошедших в
план мероприятий
подведомственных
Управлению культуры
и молодёжной политики учреждений

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

2411,335

711,335

200,00

500,00

500,00

500,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский

250,00

50,000

50,00

50,00

50,00

50,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский

250,00

50,000

50,00

50,00

50,00

50,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» п.
Курумоч

45,29

45,290

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 4» п.
Лопатино

174,81

174,806

0,00

0,00

0,00

0,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

250,00

50,000

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

Организация и проведение традиционных районных праздников:

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

474,765

74,765

100,00

100,00

100,00

100,00

Фестиваль осенних
даров природы «Золотой калейдоскоп»

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

165,00

0,000

0,00

55,00

55,00

55,00

Фестиваль художественного творчества
и прикладного искусства среди людей
с ограниченными
возможностями здоровья

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

250,00

100,000

0,00

50,00

50,00

50,00

Районный конкурс
детского рисунка
«Край, в котором я
живу».

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

Районный
бюджет

160,00

0,000

40,00

40,00

40,00

40,00

Областной конкурс
- фестиваль хореографического творчества «Хрустальный
башмачок»

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

Районный
бюджет

400,00

80,000

80,00

80,00

80,00

80,00

Районный
бюджет

835,42

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

369,73

39,728

30,00

100,00

100,00

100,00

Районный праздник,
посвященный международному женскому дню 8 марта

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

233,08

33,079

50,00

50,00

50,00

50,00

Культурно-массовое
мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

150,00

0,000

0,00

50,00

50,00

50,00

Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества
«Лестница к звездам»

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

430,00

100,000

0,00

110,00

110,00

110,00

Районный праздник
«День работника
культуры»

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

410,00

0,000

50,00

120,00

120,00

120,00

Фотоконкурс «Сторона родная»

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 4» п.
Лопатино

Районный
бюджет

160,00

0,000

40,00

40,00

40,00

40,00

Районный праздник
«День Победы!»

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский

Районный
бюджет

849,96

209,956

160,00

160,00

160,00

160,00

Районный праздник фестиваль «Казачья
ярмарка»

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» п.
Курумоч

Районный
бюджет

240,00

0,000

0,00

80,00

80,00

80,00

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

888,75

248,750

160,00

160,00

160,00

160,00

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч

710,70

230,698

0,00

160,00

160,00

160,00

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино

753,98

113,980

160,00

160,00

160,00

160,00

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский

771,98

131,977

160,00

160,00

160,00

160,00

Районный праздник,
«Маленькая страна»,
посвященный Дню
защиты детей

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч

Районный
бюджет

400,00

0,000

100,00

100,00

100,00

100,00

Районный праздник,
посвященный Дню
России

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч

Районный
бюджет

750,00

0,000

0,00

250,00

250,00

250,00

Организация и проведение районного
праздника «День
социального работника»

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский

Районный
бюджет

100,00

0,000

25,00

25,00

25,00

25,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика

Районный
бюджет

100,00

0,000

25,00

25,00

25,00

Организация и проведение районного
праздника «День
медицинского работника»

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч

Районный
бюджет

62,40

2,400

0,00

20,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино

74,99

14,990

15,00

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский

74,86

14,858

15,00

УК и МП

Районный праздник
«Широкая масленица»

50,00

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Областной конкурс фестиваль народного
песенного творчества им. Ю.Н.Новикова
«Поет село родное»

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный праздник
«День защитника
Отечества»

185,422

9

Наименование мероприятия

2.2.

Итого
2.1.

Волжская
НОВЬ

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:
Отчётный концерт
народного самодеятельного коллектива
«Музыкального центра Автоклуб»

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

450,00

100,000

50,00

100,00

100,00

100,00

Отчетный концерт народного вокального
ансамбля «Вера» им.
Ю.Н. Новикова.

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

350,00

0,000

50,00

100,00

100,00

100,00

2.4.

Создание музейных
экспозиций и выставок

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

80,00

25,000

10,00

15,00

15,00

15,00

2.5.

Организация работы
музейной литературно-музыкальной
гостиной «Волжское
кругосветье»

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

40,00

10,000

0,00

10,00

10,00

10,00

2.6.

Участие в Самарской
областной детской
археологической
школе (совместно с
СОИКМ
им П. В. Алабина)

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

75,00

0,000

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

2.7.

Районный экологический фестиваль
«Зеленая палочка»

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

40,00

10,000

0,00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

2.8.

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

60,00

15,000

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Проведение районной историко-краеведческой конференции для школьников
«Страницы памяти»

2.9.

Районный
бюджет

30,000

0,00

25,00

25,00

25,00

15,00

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

105,00

15,00

Обеспечение сохранности музейного
фонда и оснащение
фондохранилища

УК и МП

15,00

10

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

№

Наименование мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Исполнитель

Источник
финансирования

Итого по
годам,
стоимость
(тыс.
руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

№

Наименование мероприятия

2.10.

Камеральная обработка предметов
хранения музейного
фонда

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

120,00

30,000

0,00

30,00

30,00

30,00

4.2.

2.11. Поддержка творчества самодеятельных
поэтов, художников, композиторов.
Проведение выставок, презентаций,
создание сборников
стихов и прозы самодеятельных авторов,
проведение краеведческих чтений

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

475,00

25,000

0,00

150,00

150,00

150,00

Осуществление мероприятий по созданию и техническому
обеспечению работы
Интернет сайтов
учреждений сферы
культуры, подписка
на периодические
издания

2.12.

Организация и
проведение Межрегиональной
научно-практической конференции
«Музыкальное образование: традиции и
инновации»

УК и МП

Проект «Рощинский
приглашает»: Межзональная теоретическая олимпиада
по сольфеджио для
учащихся средних
и старших классов
сельских детских музыкальных школ и детских школ искусств

УК и МП

Зональный конкурс
академического, народного и эстрадного
пения «Люблю тебя,
моя Россия»

УК и МП

2.15. «И девчонки, и мальчишки - все на свете
любят книжки». Неделя детской и юношеской книги

УК и МП

2.16.

«Войны священные
страницы навеки в
памяти людской».
Цикл мероприятий,
посвященных победе
в Великой Отечественной войне

2.13.

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п.
Рощинский

Районный
бюджет

Районный
бюджет

160,00

60,00

0,000

0,000

25,000

40,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Районный
бюджет

60,00

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

48,30

8,304

10,00

10,00

10,00

10,00

2.17. «Славянских букв серебряная роспись».
Неделя славянской письменности и
культуры

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

40,00

0,000

10,00

10,00

10,00

10,00

2.18.

«Летний книжный
круиз». Летний читательский марафон

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

40,00

0,000

10,00

10,00

10,00

10,00

2.19.

«Земля, что дарит
вдохновенье». Цикл
краеведческих экскурсий

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

40,00

0,000

10,00

10,00

10,00

10,00

2.20.

Работа по повышению квалификации
кадров согласно
планам российских
и областных курсов
повышения квалификации

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

Районный
бюджет

250,00

50,000

50,00

50,00

50,00

50,00

15,00

25,00

40,00

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

15,00

25,00

40,00

125,00

0,000

25,00

40,00

Районный
бюджет

15,00

150,00

0,000

0,00

50,00

50,00

50,00

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

150,00

0,000

0,00

50,00

50,00

50,00

350,00

0,000

0,00

150,00

100,00

100,00

2.22.

Цикл этнографических музейных
программ для детей
и молодёжи «Русские
празднества на постоялом дворе»

УК и МП

2.23.

Международная научно-практическая
конференция «Гражданское и патриотическое воспитание
детей и юношества
средствами музейной педагогики»

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

165,00

0,000

0,00

55,00

55,00

55,00

2.24.

Межмуниципальный
семинар-практикум
по художественному
творчеству «Волжская палитра»

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

50,00

50,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный
бюджет

Итого

85,00

27 195,088

25,000

3665,088

0,00

20,00

20,00

3 935,00

6565,000

6515,000

6515,000

0,00

100,00

100,00

100,00

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

300,00

0,000

0,00

100,00

100,00

100,00

УК и МП

Администрация м.р. Волжский

Районный
бюджет

152,56

152,564

0,00

0,00

0,00

0,00

Участие в областных, всероссийских,
межрегиональных,
международных конкурсах профессионального мастерства

УК и МП

3.2.

Участие районных
творческих коллективов во всероссийских, межрегиональных, международных
мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия

3.3.

Поощрение лучших
муниципальных учреждений культуры
и лучших работников
муниципальных учреждений культуры
Самарской области,
находящихся на территории сельских
поселений

Итого

353,90

806,46

53,900

206,464

0,00

200,00

200,00

200,00

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
Оснащение компьютерным оборудованием

Источник
финансирования

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

2020
Итого по
годам,
стоимость
(тыс.
руб.)
270,00
135,000

2021

2022

2023

2024

85,00

0,00

50,00

0,00

98,00

48,000

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,000

0,00

0,00

50,00

0,00

УК и МП

200,00

100,000

0,00

0,00

0,00

100,00

МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»

251,70

131,696

20,00

0,00

0,00

100,00

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

100,00

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

0,000

0,00

0,00

0,00

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

600,00

300,000

0,00

100,00

100,00

100,00

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

600,000

150,000

0,00

150,00

150,00

150,00

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п .
Рощинский

Районный
бюджет

500,00

100,000

100,00

100,00

100,00

100,00

Запись фонограмм
для творческих коллективов Волжского
района

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

655,00

150,000

55,00

150,00

150,00

150,00

5.5.

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в учреждениях культуры
Волжского района

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский
МБОУ ДО
«ДШИ № 3» с .
Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино
МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»
МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Районный
бюджет

210,00

70,000

70,00

0,00

0,00

70,00

140,00

70,000

0,00

0,00

0,00

70,00

210,00

70,000

70,00

0,00

0,00

70,00

135,00

15,000

50,00

0,00

0,00

70,00

170,00

100,000

0,00

0,00

0,00

70,00

5.6.

МунициРазработка проект- Администпальное
но-сметной докумен- рация м.р.
бюджетное
тации для проведе- Волжский
учреждение
ния ремонтных работ
«Управление
в учреждениях кульградостротуры района, а также
ительства и
софинансирование
жилищно-коммероприятий по ремунального
монту учреждений
хозяйства»
культуры Волжского
Волжского
района
района Самарской области

Районный
бюджет

0,00

0,00

0,00

5.7.

Комплектование
книжных фондов
муниципальных библиотек

УК и МП

Развитие муниципальных передвижных систем ( Автоклубов)
Проведение работ
по ремонту в ДШИ
Волжского района

УК и МП

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

УК и МП

МБОУ ДО
«ДШИ № 1» п.
Чёрновский
МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п.
Стройкерамика
МБОУ ДО
«ДШИ № 3» п.
Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п .
Рощинский
МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

Районный
бюджет

5.8.

20,00

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

4.1.

Исполнитель

5.4.

5.9.
Районный
бюджет

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Волжского
района

Приобретение технического оборудования для учреждений
культуры Волжского
района
5.2. Приобретение костюмов для творческих
коллективов Волжского района
5.3.
Изготовление декораций для проведения районных
культурно-массовых
мероприятий

15,00

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района

5.1.

25,00

2.21. Организация мероприятий, посвящённых чествованию
юбиляров – учреждений культуры муниципального района
Волжский Самарской
области

3.1.

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
УК и МП

Итого
969,696
414,696
105,00
0,00
150,00
300,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории Волжского района

МБОУ ДО
«ДШИ № 4» п.
Лопатино

2.14.

№ 102
26 декабря 2020 года

100,00

5.10. Приобретение музыкальных инструментов для творческих
коллективов, учреждений культуры, детских школ искусств
Волжского района
5.11. Укрепление материально-технической
базы учреждений
культуры Волжского
района

УК и МП

УК и МП

Районный 4733,728
МБУК «Межбюджет
поселенческая
библиотека Бюджет по- 3748,728
Волжского
селений
района»

МБУК ЦКД
«Союз» Волжского района
МБУК «ИКМ»
Волжского
района
МБУК «Межпоселенческая
библиотека
Волжского
района»
МунициАдминист5.12
Проведение госупальное
дарственной экспер- рация м.р.
бюджетное
тизы подтверждения Волжский
учреждение
расчета начальной
«Управление
(максимальной) цены
градостроконтракта стоимости
ительства и
проектно-изыскажилищно-комтельских работ
мунального
хозяйства»
Волжского
района Самарской области
МБУК «ИКМ»
5.13. Оснащение музея ин- УК и МП
Волжского
формационно-опозрайона
навательными знаками (табличками)
УК и МП
МБОУ ДО
5.14. Соблюдение сани«ДШИ № 1» п.
тарно-эпидемиолоЧёрновский
гических требований
в условиях профилакМБОУ ДО
тики и предотараще«ДШИ № 2» п.
ния распространения
Стройкерановой короновимика
русной инфекции
МБОУ ДО
(COVID-19)
«ДШИ № 3» п.
Курумоч
МБОУ ДО
«ДШИ № 4» с .
Лопатино
МБОУ ДО
«ДШИ № 5» п .
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 № 21/5
О соглашениях о передаче осуществления части полномочий по
вопросам местного значения от органов местного самоуправления
поселений муниципального района Волжский Самарской области
органам местного самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области
РЕШИЛО:
1. Одобрить проект соглашения, заключаемого между администрациями
поселений муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче
осуществления части полномочий по вопросам местного значения в 2021 году
согласно приложению.
2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспечения в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 21/5
проект
Соглашение
между Администрацией сельского поселения (наименование поселения)
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией
муниципального района Волжский Самарской области о передаче
осуществления части полномочий по вопросам местного значения поселений
г. Самара

«____» ____________ 2020 г.

Администрация сельского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения), в лице Главы поселения (Ф.И.О.), действующего на основании Устава
поселения (наименование поселения) и решения Собрания представителей
сельского поселения (наименование поселения) №____ от «____» _________
2020 г., с одной Стороны, и Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в
лице Главы муниципального района Волжский Самарской области Макридина
Евгения Александровича, действующего на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области № _____ от « ____
» _____________ 2020 г., с другой Стороны, в соответствии с частью 4 статьи
15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131–ФЗ, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих полномочий по вопросу:
a) Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений.
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются
за счёт межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджета поселений в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных
средств.
2.2. Объём указанных в пункте 2.1. межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Собрания представителей сельского поселения о
бюджете на 2021 финансовый год.
2.3. Стороны определили объём межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в размере (сумма) рублей
00 копеек.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25- го декабря
2021 года, носят целевой характер и используются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения
обеспечивает своевременное перечисление в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в размере и порядке, установленных статьей 2 настоящего
Соглашения.
3.2. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а) принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет формы и методы их осуществления
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и настоящим Соглашением в пределах, выделенных на эти цели финансовых
средств;
б) обеспечивает учет интересов сельского поселения и населения сельского поселения по вопросам, определенным в статье 1 настоящего соглашения.
Статья 4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2021.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
по следующим основаниям:
1) по соглашению сторон;
2) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3) в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения
действующего законодательства Российской Федерации, в связи с которым
реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне в письменном виде не менее чем
за 2 месяца.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях существенного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном
порядке.
Статья 5. Изменения условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения и
внесения изменений и дополнений в Соглашение.
5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных
с настоящим Соглашением.
Статья 6. Урегулирование споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного
разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения
Стороны несут ответственность, в соответствии законодательством Российской Федерации.
7.2. Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
7.3. Ответственность Администрации муниципального района наступает,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано
неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе
по представлению Администрации муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.
7.4. В случае не перечисления Администрацией поселения финансовых
средств из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района
Администрация муниципального района в праве приостановить осуществление полномочий.
7.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в
действующем законодательстве Российской Федерации, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы.
7.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств
и их продолжительности будут служить документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих органов государственной власти.
7.8. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией
муниципального района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения настоящего Соглашения.
Статья 8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.
8.2. Настоящее Соглашение подготовлено на 5 листах в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Глава муниципального района 		
Волжский Самарской области 		

_________________Е.А.Макридин

Глава сельского поселения
(наименование)
муниципального района Волжский
Самарской области
_________________ Ф.И.О.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 № 22/5
Об установлении величины коэффициента, используемого для
исчисления размера пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области от 28.10.2016 №96/17, Собрание Представителей
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Установить на 2021 год коэффициент, используемый для исчисления
размера пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, в размере 1,8.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 № 23/5
О соглашениях о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной
деятельности от органов местного самоуправления поселений
муниципального района Волжский Самарской области органам
местного самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Одобрить проекты соглашений, заключаемых между администрациями
поселений муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере градостроительной деятельности в 2021 году, согласно приложениям
1 и 2 к настоящему решению.
2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспечения в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 23/5
проект
Соглашение
между Администрацией городского поселения (наименование поселения)
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией
муниципального района Волжский Самарской области о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений в сфере градостроительной деятельности в 2021 году
г. Самара

«___»____________ 20__ г.

Администрация городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения), в лице Главы городского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на
основании Устава городского поселения (наименование поселения) и решения Собрания представителей городского поселения (наименование поселения) от ____________ № _____, с одной стороны, и
Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в лице Главы муниципального
района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании
Устава муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области
от __________ № _____, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Волжская
НОВЬ

97
11
11

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в 2020 году, а именно
полномочий по:
- подготовке генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки поселения, а также проектов изменений в указанные документы;
- проверке документации по планировке территории, разработанной на основании решения органа местного самоуправления поселения, на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также принятию соответствующего решения о направлении документации по планировке территории главе поселения
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
- подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов,
необходимых для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении
ее в орган местного самоуправления на доработку, в случае когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции органов местного самоуправления поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов,
необходимых для предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства;
- подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов,
необходимых для предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в тех случаях, когда указанные разрешения должны быть
выданы органами местного самоуправления поселения;
- направлению уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения;
- выдаче градостроительного плана земельного участка.
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных
средств.
2.2. Ежегодный объем указанных в пункте 2.1 настоящей статьи межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Собрания представителей городского поселения о бюджете на 2021 финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, в размере ___________
рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25-го декабря
2021 года, носят целевой характер и используются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения
обеспечивает своевременное перечисление в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, в размере и порядке, установленных статьей 2 настоящего
Соглашения.
3.2. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а) принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет формы и методы их осуществления
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и настоящим Соглашением в пределах выделенных на эти цели финансовых
средств;
б) обеспечивает учет интересов городского поселения и населения городского поселения по вопросам, определенным в статье 1 настоящего Соглашения.
Статья 4. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует по 31.12.2021 года.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
по следующим основаниям:
1) по соглашению сторон;
2) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3) в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения
действующего законодательства Российской Федерации, в связи с которым
реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне в письменном виде не менее чем
за 2 месяца.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях существенного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном
порядке.
Статья 5. Изменение условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения и
внесения изменений и дополнений в Соглашение.
5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных
с настоящим Соглашением.
Статья 6. Урегулирование споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
7.3. Ответственность Администрации муниципального района наступает,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано
неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе
по представлению Администрации муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.
7.4. В случае неперечисления Администрацией поселения финансовых
средств из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района
Администрация муниципального района вправе приостановить осуществление полномочий.
7.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в
действующем законодательстве Российской Федерации, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
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7.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств
и их продолжительности будут служить документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих органов государственной власти.
7.8. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией
муниципального района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения настоящего Соглашения.
Статья 8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.
8.2. Настоящее Соглашение подготовлено на 7 листах в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Глава муниципального района 		
Волжский Самарской области 		

_________________Е.А.Макридин

Глава сельского поселения
(наименование)
муниципального района Волжский
Самарской области
_________________ Ф.И.О.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 23/5
проект

Соглашение
между Администрацией сельского поселения (наименование поселения)
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией
муниципального района Волжский Самарской области о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселений в сфере градостроительной деятельности в 2021 году
г. Самара

«___»____________ 20__ г.

Администрация сельского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения), в лице Главы сельского поселения (наименование поселения) муниципального района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на
основании Устава сельского поселения (наименование поселения) и решения
Собрания представителей сельского поселения (наименование поселения) от
____________ № _____, с одной стороны, и
Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в лице Главы муниципального
района Волжский Самарской области (Ф.И.О.), действующего на основании
Устава муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области
от __________ № _____, с другой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в 2021 году, а именно
полномочий по:
- подготовке генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки поселения, а также проектов изменений в указанные документы;
- проверке документации по планировке территории, разработанной на основании решения органа местного самоуправления поселения, на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также принятию соответствующего решения о направлении документации по планировке территории главе поселения
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
- подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов,
необходимых для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении
ее в орган местного самоуправления на доработку, в случае когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции органов местного самоуправления поселения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов,
необходимых для предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства;
- подготовке проектов муниципальных правовых актов и иных документов,
необходимых для предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- выдаче градостроительного плана земельного участка.
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного полномочия
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в пределах перечисленных денежных
средств.
2.2. Ежегодный объем указанных в пункте 2.1 настоящей статьи межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Собрания представителей сельского поселения о бюджете на 2021 финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, в размере ___________ рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее 25-го декабря
2021 года, носят целевой характер и используются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения
обеспечивает своевременное перечисление в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, в размере и порядке, установленных статьей 2 настоящего
Соглашения.
3.2. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района:
а) принимает на себя полномочия, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет формы и методы их осуществления
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и настоящим Соглашением в пределах выделенных на эти цели финансовых
средств;
б) обеспечивает учет интересов сельского поселения и населения сельского поселения по вопросам, определенным в статье 1 настоящего Соглашения.
Статья 4. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 31.12.2021 года.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
по следующим основаниям:
1) по соглашению сторон;
2) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно;
3) в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения
действующего законодательства Российской Федерации, в связи с которым
реализация переданных полномочий становится невозможной.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне в письменном виде не менее чем
за 2 месяца.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях существенного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном
порядке.
Статья 5. Изменение условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения и
внесения изменений и дополнений в Соглашение.

5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных вопросов, связанных
с настоящим Соглашением.
Статья 6. Урегулирование споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного
разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения
стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Администрация муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
7.3. Ответственность Администрации муниципального района наступает,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано
неисполнением Администрацией поселения своих полномочий, в том числе
по представлению Администрации муниципального района необходимой информации, документов и разъяснений.
7.4. В случае неперечисления Администрацией поселения финансовых
средств из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района
Администрация муниципального района вправе приостановить осуществление полномочий.
7.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в
действующем законодательстве Российской Федерации, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств
и их продолжительности будут служить документы Администрации муниципального района и Администрации поселения, а также соответствующих органов государственной власти.
7.8. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией
муниципального района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения настоящего Соглашения.
Статья 8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.
8.2. Настоящее Соглашение подготовлено на 7 листах в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Глава муниципального района 		
Глава сельского поселения
Волжский Самарской области 		
(наименование)
муниципального района Волжский
Самарской области
_________________Е.А.Макридин
_________________ Ф.И.О.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 № 19/5
О внесении изменений в решение Собрания Представителей
Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66 «Об
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, и в
целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести изменение в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденное решением Собрания Представителей Волжского района Самарской
области от 24.12.2019 № 298/66:
1.1. Раздел III Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве
в муниципальном районе Волжский Самарской области» дополнить статьей
14.1.следующего содержания:
«14.1. Формирование расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области, связанных с реализацией инициативных проектов
14.1.1. В целях реализации приоритетных мероприятий по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области может быть внесен инициативный
проект.
14.1.2. Под инициативными проектами понимается система принятия отдельных решений по вопросам местного значения и (или) иным вопросам,
посредством которой обеспечивается участие жителей (части жителей) муниципального района Волжский Самарской области в определении приоритетов
расходования средств местного бюджета.
14.1.3. Порядок реализации инициативных проектов утверждается Администрацией муниципального района Волжский Самарской области и устанавливается соответствующей программой муниципального района Волжский
Самарской области.
14.1.4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов являются предусмотренные решением о бюджете муниципального
района Волжский Самарской области бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия
представительного органа) муниципального образования.
14.1.5.Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
3.Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская
новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 № 17/5
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 – 2 811 701,193 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 818 551,193 тыс. рублей;
дефицит – 6 850,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 1 054 412,052 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 054 412,052 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 369 396,653 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 369 396,653 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2022 год – 21 000,000 тыс. рублей;
на 2023 год – 257 666,006 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств 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 1 841 179,593 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 204 473,135 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 497 266,024 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 1 992 728,009 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 204 473,135 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 497 266,024 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 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 муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году, в том числе по итогам 2020 года,
в размере 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 приложению 4 к настоящему решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным 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 непрограммным 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 Российской 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 Волжский 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.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
района на 2022 - 2023 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 15
Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год и плановый период 20222023 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уровня бюджетной 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 области 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 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат 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;
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официальное опубликование

- 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 муниципального района Волжский Самарской области, определяющими 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 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 положений статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2023 года.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
		

Код главного администратора

Код главного администратора

Код доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

1 08 07310 01 0000 110

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке
на учет в налоговом 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 территориях 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 (доходы бюджетов муниципальных 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

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода
188

048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Самарской области
1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

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 муниципальных 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)

076

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Самарской области
1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или
выездом из Российской Федерации

1 08 07100 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные 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 (доходы бюджетов муниципальных 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)

Федеральное агентство по рыболовству

100

Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального казначейства по Самарской области)
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

106

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

256

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

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 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 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 разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

258

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

Администрация городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 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 разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
1 16 10123 01 0051 140

161

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 муниципальных 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)

13
13

Код доходов

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 17/5
Перечень главных администраторов доходов

Волжская
НОВЬ

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 (обременений) 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 охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны 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 муниципальных 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 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 муниципальных 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 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 16 10123 01 0051 140

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 кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

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 муниципальных 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 05050 05 0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, в Самарской области)

1 17 05050 05 0002 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, в 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 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 административных 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 административных 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 промышленности, 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

182

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения 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 налоговые 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 периоды, 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, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми 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

415

Прокуратура Самарской области

705

Министерство имущественных отношений Самарской области

715

Служба мировых судей Самарской области

14
Код главного администратора

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Код доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

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 несовершеннолетних 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, 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

Код главного администратора

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 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 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 муниципальных 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 11050 01 0000 140

724

Код доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

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 несовершеннолетних 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 несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за незаконное ограничение прав на управление транспортным
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 несовершеннолетних 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 дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 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 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской
Федерации об 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 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 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,
уполномоченной 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

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае 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 муниципальных 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)

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
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

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 муниципальных 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)

730

Государственная жилищная инспекция Самарской области

733

777

Министерство управления финансами Самарской области

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 несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01053 01 9000 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 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 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 (иные штрафы)

1 16 01073 01 9000 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 несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

1 16 01083 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных 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 промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
«
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806

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
1 16 11050 01 0000 140

917

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

1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01075 05 000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных
районов

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

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 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

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 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

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 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
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Код главного администратора

официальное опубликование

Код доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

1 16 01204 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных 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 (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае 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 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 (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

1 16 10100 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 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 из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 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

2 02 20302 05 0000 150

Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
района, дохода

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
обеспечению 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 Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов
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
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных
районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

2 02 35135 05 0000 150
2 02 35176 05 0000 150

2 02 35260 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150
2 02 40014 05 0000 150

2 02 45159 05 0000 150

2 02 49999 05 0000 150
2 07 05010 05 0000 150

2 07 05030 05 0000 150
2 08 05000 05 0000 150

2 18 05010 05 0000 150
2 18 05030 05 0000 150
2 18 60010 05 0000 150
2 19 25018 05 0000 150
2 19 25020 05 0000 150
2 19 25021 05 0000 150

2 19 25064 05 0000 150
2 19 25111 05 0000 150
2 19 25159 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 строительства, за счет средств
бюджетов

15

Код доходов

2 02 35134 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 строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Волжская
НОВЬ

2 19 25520 05 0000 150

2 02 25021 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2 19 45147 05 0000 150

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

2 19 45148 05 0000 150

2 02 25159 05 0000 150

Субсидии 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 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 19 60010 05 0000 150
970
1 11 05013 05 0000 120

2 02 25239 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

2 02 25255 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

2 02 25299 05 0000 150

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

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 организациях

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 сельских территорий

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 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

1 16 07090 05 0000 140

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

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

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05313 05 0000 120

1 11 05325 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 14 02053 05 0000 410

1 14 06013 05 0000 430
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 17/5

ГРБС

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района
Код
Код группы, подгруппы,
Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов исадмистатьи и вида источника
точников финансирования дефицита бюджета муниципального района, кодов
нистра- финансирования дефицита классификации операций сектора государственного управления, относящихтора
ся 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 Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

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 Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 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, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 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 Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0106 05 02 05 0000 640

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 Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 17/5

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год
ГРБС

917

№ 102
26 декабря 2020 года

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

Муниципальное казенное учреждение
«Финансовое управление Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

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

01

06

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

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

01

06

90 1 00 00000

200

Иные бюджетные ассигнования

01

06

90 1 00 00000

800

Резервные фонды

01

11

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

01

11

Иные бюджетные ассигнования

01

11

Периодическая печать и издательства

12

02

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

12

02

90 1 00 00000

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

12

02

90 1 00 00000

06

90 1 00 00000

90 1 00 00000

100

90 1 00 00000

90 1 00 00000

800

800

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

64 635,563

3 033,000

14 167,563

0,000

14 167,563

0,000

12 196,563

1 970,000
1,000
500,000

0,000

500,000

0,000

500,000
4 735,000

0,000

4 735,000

0,000

4 735,000

918

922

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

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

14

01

90 1 00 00000

Межбюджетные трансферты

14

01

90 1 00 00000

ПР

ЦСР

ВР

500

Собрание Представителей Волжского
района Самарской области

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

45 233,000

3 033,000

45 233,000

3 033,000

45 233,000

3 033,000

4 683,862

0,000

4 683,862

0,000

4 683,862

0,000

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

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

01

03

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90 1 00 00000

100

4 102,862

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

01

03

90 1 00 00000

200

580,000

Иные бюджетные ассигнования

01

03

90 1 00 0000

800

Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

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

04

12

17 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

17 0 00 00000

Дополнительное образование

07

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

03

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90 7 00 00000

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на
2021-2023 годы

07

07

03 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

03 0 00 00000

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

07

07 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

07 0 00 00000

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

07

07

08 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90 7 00 00000

Культура

08

01

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

08

01

08 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 0 00 00000

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

08

01

09 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20212025 годы»

08

01

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 0 00 00000

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

08

01

14 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

14 0 00 00000

600

600

600

600

1,000
118 986,307

1 017,000

305,000

0,000

305,000

0,000

305,000

54 967,500

0,000

54 967,500

0,000

54 967,500

12 680,641

1 017,000

4 213,980

1 017,000

4 213,980

1 017,000

210,000

0,000

210,000

205,000

600

205,000

8 051,661
600

600

45 970,476

0,000

65,000

0,000

65,000

0,000

210,000

374,000

600

0,000

6 934,792

210,000

600

0,000

8 051,661

6 934,792

600

0,000

374,000

0,000
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ГРБС

923

933

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

38 386,684

0,000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

01

90 8 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

90 8 00 00000

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации

08

04

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

08

04

90 8 00 00000

100

4 744,843

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

08

04

90 8 00 00000

200

186,647

Иные бюджетные ассигнования

08

04

90 8 00 00000

800

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10

06

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

04

06

600

4 932,690

90 8 00 00000

4 932,690

35 0 00 00000

35 0 00 00000

600

муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры и
спорта Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан» на 2021-2023 годы

10

06

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

10

06

01 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10

06

35 0 00 00000

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

10

06

35 0 00 00000

Физическая культура

11

01

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»

11

01

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

11

01

07 0 00 00000

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

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

11

01

10 0 00 00000

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

11

05

90 3 00 00000

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

11

05

38 386,684

01 0 00 00000
200

0,000

1,200

90 3 00 00000

100

200

41,000

41,000

41,000

41,000

113 347,464

310,000

113 347,464

310,000

310,000

13
13

90 1 00 00000

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

01

13

90 1 00 00000

200

520,100

01

13

90 1 00 00000

600

112 513,364

90 1 00 00000

800

90 1 00 0000

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

02

04

90 1 00 0000

314,000
100,000

0,000

100,000

0,000

8 904,275

0,000

140,000

0,000

15,000

0,000

Гражданская оборона

03

09

03

09

90 1 00 00000

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 муниципального долга
и межбюджетных трансфертов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

03

09

90 1 00 00000

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2021-2025 годы»

03

14

04 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

03

14

04 0 00 00000

100

650,000

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

03

14

04 0 00 00000

200

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 муниципального долга
и межбюджетных трансфертов

03

14

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

03

14

90 1 00 00000

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

03

14

90 1 00 00000

15,000

125,000

0,000

270,000
0,000

4 623,415
3 870,860

0,000

3 870,860

0,000

3 663,660

207,200

02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

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

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

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

01

04

90 1 00 00000

200

4 145,000

Иные бюджетные ассигнования

01

04

90 1 00 00000

800

461,500

Судебная система

01

05

100

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

01

04

01

90 1 00 00000

всего

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

04

200

Сумма, тыс. рублей

Другие общегосударственные вопросы

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

130,000

ВР

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

13

2 371,430

90 1 00 00000

90 1 00 0000

04

01

100

05

01

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

01

02

2 371,430

90 1 00 00000

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

Мобилизационная подготовка экономики

01

02

90 1 00 0000

Иные бюджетные ассигнования

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

02

05

0,000

2 605 715,305 702 451,749

Администрация муниципального района
Волжский Самарской области

01

ЦСР

130,000

4 623,415

200

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

ПР

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

270,000

200

Рз

0,000

4 893,415
07 0 00 00000

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

130,000

125,000

200

0,000

ГРБС

0,000

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

04

05

19 0 00 00000

0,000

Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального
района Волжский Самарской области на
2021-2025 годы»
Иные бюджетные ассигнования

04

05

19 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

04

05

90 4 00 00000

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

04

05

2 371,430

65 215,100

0,000

65 215,100

0,000

60 608,600

41,000

41,000

200

200

17

100,000
50,000

0,000

50,000

0,000

50,000
2 048,788

1 304,000

700,000

0,000

1 348,788

1 304,000

100

1 223,788

1 179,000

200

125,000

125,000

9 230,119

7 092,832

500,000

0,000

800

500,000
8 730,119

7 092,832

100

5 172,124

3 695,306

90 4 00 00000

200

1 885,139

1 724,670

90 4 00 00000

800

Иные бюджетные ассигнования

04

05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 20212023 годы

04

09

16 0 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственно(муниципальной) собственности

04

09

16 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

09

90 4 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственно(муниципальной) собственности

04

09

90 4 00 00000

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

400

1 672,856

1 672,856

725 070,482

0,000

414 302,580

0,000

414 302,580

310 767,902

400

0,000

310 767,902

45 104,734

502,000
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Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

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

04

12

05 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

05 0 00 00000

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

04

12

70 0 00 00000

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

04

12

70 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

70 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

04

12

90 4 00 00000

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

04

12

90 4 00 00000

200

47,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

90 4 00 00000

600

43 534,407

Жилищное хозяйство

05

01

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

05

01

44 0 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственно(муниципальной) собственности

05

01

44 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05

01

90 5 00 00000

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

05

01

90 5 00 00000

ПР

ЦСР

Коммунальное хозяйство

05

02

05

02

16 0 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности

05

02

16 0 00 00000

Благоустройство

05

03

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

05

03

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

06

05

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

06

05

90 6 00 00000

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

06

Дошкольное образование

07

01

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

01

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности

07

01

600

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

755,000

0,000

755,000

90 6 00 00000

07

07

90 7 00 00000

600

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

2 997,100

0,000

2 997,100

200

73,000

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

07

09

08 0 00 00000

200

250,000

600

122,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

08 0 00 00000

600

228 188,051

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20212025 годы»

07

09

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

12 0 00 00000

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

09

13 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

13 0 00 00000

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

07

09

15 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

15 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

09

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

90 7 00 00000

100

44 154,734

502,000

573,327

455,000

47,000

196 941,489 187 094,414

400

196 941,489 187 094,414

420,000

200

400

600

100

200

0,000

420,000
201 738,624

0,000

201 738,624

0,000

201 738,624

75 788,673

70 188,673

75 788,673

70 188,673

75 788,673

70 188,673

2 574,680

1 322,975

2 574,680

1 322,975

2 412,860

1 161,155

01

09 0 00 00000

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан» на 2021-2023 годы

10

01

01 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

01

01 0 00 00000

Социальное обеспечение населения

10

03

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

10

03

02 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

03

02 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

03

90 2 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

03

90 2 00 00000

600

55 272,413

39 054,983

55 272,413

39 054,983

24 235,000

0,000

24 235,000

26 290,317
600

600

300

300

300

0,000

26 290,317

45 628,842

0,000

45 628,842

0,000

45 628,842

0,000

6 400,000

0,000

6 400,000

0,000

6 400,000
5 758,160

5 518,090

4 339,490

4 099,420

4 339,490

4 099,420

1 418,670

1 418,670

1 418,670

1 418,670

51 243,099

40 725,783

28 649,729

18 132,413

28 649,729

18 132,413

22 593,370

22 593,370

06 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

04

06 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

04

90 2 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

04

90 2 00 00000

300

6 988,000

6 988,000

567 089,342 282 628,255

10

04

90 2 00 0000

400

15 605,370

15 605,370

13 177,100

5 540,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности

95,000

0,000

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

27 842,957

11 128,744

Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан» на 2021-2023 годы

10

06

01 0 00 00000

10 379,420

0,000

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

10

06

01 0 00 00000

200

190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

06

01 0 00 00000

300

9 689,420

95,000

10

06

01 0 00 00000

600

500,000

9 725,000

5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

08 0 00 00000

5 540,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022
годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

10

06

08 0 00 00000

200

1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

06

08 0 00 00000

300

130,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

10

06

35 0 00 00000

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

10

06

35 0 00 00000

200

30,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

35 0 00 00000

600

2 505,000

161,820

07

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

07

07

08 0 00 00000

200

5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

08 0 00 00000

600

4 185,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20212025 годы»

07

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

360,000

600

08

600

13 028,000

04

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

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

0,000

04

07

08 0 00 00000

09 0 00 00000

13 028,000

10

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

01
01

0,000

10

07
07 0 00 00000

08
08

39 054,983

Охрана семьи и детства
161,820

567 089,342 282 628,255

400

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

347 263,781
228 438,051

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на
2016-2022 годы

07

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

всего

195,000

07

07

90 7 00 00000

Сумма, тыс. рублей

08 0 00 00000

07

07

07

ВР

09

Молодежная политика

07

07

ЦСР

09

567 089,342 282 628,255

07 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

ПР

07

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

Рз

07

13 0 00 00000

13 0 00 00000

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Другие вопросы в области образования

18 0 00 00000

18 0 00 00000

ГРБС

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

197 361,489 187 094,414

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 20212023 годы

05

ВР

360,000

0,000

300

1 171,700

2 535,000

0,000

0,000

№ 102
26 декабря 2020 года
ГРБС

970

официальное опубликование

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

10

06

90 2 00 00000

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

10

06

90 2 00 00000

200

384,461

384,461

Иные бюджетные ассигнования

10

06

90 2 00 00000

800

0,500

0,500

48 637,862

0,000

451,000

0,000

100

13 756,837

11 128,744

13 371,876

10 743,783

918

Физическая культура

11

01

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

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

01

10 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

01

90 3 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

01

Массовый спорт

11

02

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

11

02

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности

11

90 3 00 00000

600

451,000

48 186,862

600

10 0 00 00000

0,000

48 186,862

52 631,579

50 000,000

52 631,579

50 000,000
922

02

10 0 00 00000

400

Муниципальное казенное учреждение
«Управление муниципального имущества
и земельных отношений Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»
Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

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

01

13

13

90 1 00 00000

90 1 00 00000

90 1 00 00000

100

200

52 631,579

50 000,000

15 625,881

0,000

15 625,881

0,000

15 625,881

0,000

13 716,881

1 909,000
2 818 551,193

ВСЕГО

706 501,749

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 17/5
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022-2023 годы

ГРБС

917

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов

Рз

ГРБС

в том числе
средства
вышестоящих бюджетов

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

			
			

Волжская
НОВЬ

ПР

ЦСР

ВР

Муниципальное казенное учреждение
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

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

01

06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

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

01

06

90 1 00 00000

200

Иные бюджетные ассигнования

01

06

90 1 00 00000

800

Резервные фонды

01

11

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

01

11

Иные бюджетные ассигнования

01

11

Периодическая печать и издательства

12

02

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

12

02

Иные бюджетные ассигнования

12

02

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14

01

06

90 1 00 00000

90 1 00 00000

100

90 1 00 00000

90 1 00 00000

800

90 1 00 00000

90 1 00 00000

800

Сумма, тыс. рублей
2022

2023

61 601,713

61 601,463

14 166,713

14 166,463

14 166,713

14 166,463

12 195,713

1 970,000

12 195,463

1 970,000

1,000

1,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

4 735,000

4 735,000

4 735,000

4 735,000

4 735,000

4 735,000

42 200,000

42 200,000

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов

Рз

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

14

01

90 1 00 00000

Межбюджетные трансферты

14

01

90 1 00 00000

ПР

ЦСР

ВР

500

Собрание Представителей Волжского
района Самарской области

19

Сумма, тыс. рублей
2022

2023

42 200,000

42 200,000

42 200,000

42 200,000

4 683,262

4 683,262

4 683,262

4 683,262

4 683,262

4 683,262

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

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

01

03

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

90 1 00 00000

100

4 102,262

4 102,262

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

01

03

90 1 00 00000

200

580,000

580,000

Иные бюджетные ассигнования

01

03

90 1 00 0000

800

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и
молодёжной политики Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие туризма на 20202022 годы»

04

12

17 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

17 0 00 00000

Дополнительное образование

07

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

03

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

90 7 00 00000

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Молодежь Волжского района»
на 2021-2023 годы

07

07

03 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

03 0 00 00000

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

07

07 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

07 0 00 00000

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

07

07

08 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90 7 00 00000

Культура

08

01

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

08

01

08 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08 0 00 00000

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

08

01

09 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области
на 2021-2025 годы»

08

01

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

12 0 00 00000

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

08

01

14 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

14 0 00 00000

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

1,000

1,000

122 214,015

122 513,515

340,000

0,000

340,000

0,000

340,000

0,000

54 967,500

54 967,500

54 967,500

54 967,500

54 967,500

54 967,500

12 956,641

13 032,641

4 489,980

4 770,980

4 489,980

4 770,980

210,000

210,000

210,000

210,000

205,000

0,000

205,000

0,000

8 051,661

8 051,661

8 051,661

8 051,661

48 872,684

49 424,684

65,000

0,000

65,000

0,000

9 820,000

10 420,000

9 820,000

10 420,000

210,000

210,000

210,000

210,000

391,000

408,000

391,000

408,000

20
ГРБС

923

933

Волжская
НОВЬ

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов

Рз

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

08

04

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

04

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

90 8 00 00000

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

08

04

90 8 00 00000

200

Иные бюджетные ассигнования

08

04

90 8 00 00000

800

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20212023 годы

10

06

35 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

35 0 00 00000

ПР

01

ЦСР

ВР

90 8 00 00000

90 8 00 00000

600

100

600

муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры и
спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»

Сумма, тыс. рублей
2022

2023

38 386,684

38 386,684

38 386,684

38 386,684

4 932,690

4 932,690

4 932,690

4 932,690

4 744,843

4 744,843

186,647

186,647

1,200

1,200

144,500

156,000

144,500

156,000

144,500

156,000

9 072,495

4 287,866

145,000

150,000

15,000

15,000

15,000

15,000

130,000

135,000

130,000

135,000

5 086,635

270,000

270,000

270,000

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023
годы

10

06

01 0 00 00000

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

10

06

01 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20212023 годы

10

06

35 0 00 00000

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

10

06

35 0 00 00000

Физическая культура

11

01

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 20212025 годы»

11

01

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

11

01

07 0 00 00000

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

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

11

01

10 0 00 00000

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

90 3 00 00000

100

3 663,660

3 690,666

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

11

05

90 3 00 00000

200

177,200

177,200

820 214,686

903 018,660

2 371,430

2 371,430

2 371,430

2 371,430

200

200

07 0 00 00000

200

200

90 3 00 00000

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

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

01

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

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

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

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

01

02

90 1 00 00000

90 1 00 00000

100

04

04

04

04

270,000

270,000

4 816,635

0,000

4 816,635

0,000

3 840,860

3 867,866

3 840,860

3 867,866

2 371,430

65 073,600

90 1 00 00000

90 1 00 00000

90 1 00 00000

65 073,600

100

200

60 608,600

4 120,000

2 371,430

65 073,600

65 073,600

60 608,600

4 120,000

ГРБС

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов

Рз

Иные бюджетные ассигнования

01

04

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

90 1 00 00000

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

01

13

90 1 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

Иные бюджетные ассигнования

01

13

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

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

02

04

90 1 00 0000

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

02

04

90 1 00 0000

Гражданская оборона

03

09

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

03

09

90 1 00 00000

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

03

09

90 1 00 00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2021-2025 годы»

03

14

04 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

14

04 0 00 00000

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

03

14

04 0 00 00000

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

03

14

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

14

90 1 00 00000

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской
области на 2021-2025 годы»

04

05

19 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

19 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

05

90 4 00 00000

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

04

05

90 4 00 00000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

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

04

12

05 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

05 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

90 4 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

12

90 4 00 00000

Жилищное хозяйство

05

01

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

05

01

44 0 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной)
собственности

05

01

44 0 00 00000

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
2022

90 1 00 00000

800

2023

345,000

345,000

111 142,176

111 142,177

111 142,176

111 142,177

200

217,665

217,665

90 1 00 00000

600

110 619,511

110 619,512

90 1 00 00000

800

305,000

305,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 973,788

1 973,788

750,000

750,000

100

700,000

750,000

200

50,000

0,000

1 223,788

1 223,788

1 223,788

1 223,788

6 613,263

6 613,263

500,000

500,000

200

200

100

800

500,000

500,000

6 113,263

6 113,263

100

5 172,105

5 172,105

200

941,158

941,158

44 807,734

44 807,734

755,000

755,000

755,000

755,000

44 052,734

44 052,734

100

573,327

573,327

600

43 479,407

43 479,407

420,000

477 063,027

0,000

476 643,027

0,000

476 643,027

600

400
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Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов

Рз

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищнокоммунального хозяйства

05

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

05

01

Благоустройство

05

03

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

05

03

18 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

18 0 00 00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

06

05

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

05

90 6 00 00000

Общее образование

07

02

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 20202022 годы

07

02

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной)
собственности

07

02

Молодежная политика

07

07

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 20212025 годы»

07

07

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

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

07

07

08 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области
на 2021-2025 годы»

07

07

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

12 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

90 7 00 00000

Другие вопросы в области образования

07

09

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

07

09

08 0 00 00000

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

07

09

08 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области
на 2021-2025 годы»

07

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

12 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 20202022 годы

07

09

13 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

13 0 00 00000

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

07

09

15 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

09

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

09

90 7 00 00000

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023
годы

10

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

ПР

01

07

ЦСР

ВР

90 5 00 00000

90 5 00 00000

200

600

100

13 0 00 00000

13 0 00 00000

400

07 0 00 00000

07 0 00 00000

600

Сумма, тыс. рублей
2022

2023

420,000

420,000

ГРБС

Рз

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Молодой семье-доступное
жилье» на 2016-2022 годы

10

04

06 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

06 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

04

90 2 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной)
собственности

10

04

90 2 00 0000

ПР

ЦСР

ВР

10 379,420

10 355,160

2 412,860

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023
годы

10

06

01 0 00 00000

2 412,860

2 412,860

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

10

06

01 0 00 00000

200

190,000

190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

01 0 00 00000

300

9 689,420

9 665,160

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

01 0 00 00000

600

500,000

500,000

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

10

06

08 0 00 00000

1 183,920

0,000

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

10

06

08 0 00 00000

200

1 053,920

0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

08 0 00 00000

300

130,000

0,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20212023 годы

10

06

35 0 00 00000

2 701,000

2 920,000

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

10

06

35 0 00 00000

200

30,000

30,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

35 0 00 00000

600

2 671,000

2 890,000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

06

90 2 00 00000

13 293,837

13 293,837

10

06

90 2 00 00000

100

13 080,176

13 080,176

90 2 00 00000

200

213,661

213,661

48 665,382

48 186,862

478,520

0,000

478,520

0,000

48 186,862

48 186,862

48 186,862

48 186,862

83 076,842

0,000

83 076,842

0,000

112 700,279

27 337,135

112 700,279

27 337,135

112 700,279

27 337,135

7 780,100

3 407,100

95,000

50,000

95,000

50,000

Физическая культура

11

01

360,000

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

360,000

360,000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

01

10 0 00 00000

2 997,100

2 997,100

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

01

90 3 00 00000

2 997,100

2 997,100

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

01

90 3 00 00000

267 863,685

63 905,317

Массовый спорт

11

02

196 901,368

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

200

260,000

0,000

11

02

10 0 00 00000

600

196 641,368

0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной)
собственности

11 856,000

300

26 568,997

2 412,860

12 545,000

300

400

600

600

400

Муниципальное казенное учреждение
«Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие общегосударственные вопросы

01

13

01

13

90 1 00 00000

83 076,842

15 625,881

15 625,881

15 625,881

15 625,881

15 625,881

15 625,881

11 856,000

12 545,000

8 000,000

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 муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

13

90 1 00 00000

100

13 716,881

13 716,881

8 000,000

0,000

24 816,000

25 070,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

200

1 909,000

1 909,000

1 033 412,052 1 111 730,647

24 816,000

25 070,000

26 290,317

26 290,317

26 290,317

26 290,317

6 400,000

6 400,000

6 400,000

6 400,000

6 400,000

6 400,000

21 000,000

ВСЕГО:

257 667,006

1 054 412,052 1 369 397,653
Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 17/5

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

01 0 00 00000

27 558,177

06

		

01

15 605,370

10

360,000

01 0 00 00000

15 605,370

Другие вопросы в области социальной
политики

06

600

15 605,370

2 412,860

10

600

15 605,370

2 412,860

ИТОГО
15 0 00 00000

0,000

0,000

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
09

10 000,000

5 600,000

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

600

0,000

0,000

0,000

600

15 605,370

10 000,000

0,000

4 328,000

12 0 00 00000

25 605,370

5 600,000

0,000

600

2023

5 600,000

4 328,000

600

2022

420,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

600

Сумма, тыс. рублей

420,000

970
09

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов

21

ЦСР

Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан» на 2021-2023 годы

01 0 00 00000

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

01 0 00 00000

ВР

200

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих бюджетов
16 794,420
0,000
205,000

22

Волжская
НОВЬ
Наименование

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование
ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих бюджетов
16 089,420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 0 00 00000

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 0 00 00000

600

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

02 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского
района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в
муниципальном районе Волжский Самарской области
на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000

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

04 0 00 00000

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

05 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы

06 0 00 00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06 0 00 00000

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

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

07 0 00 00000

200

270,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000

600

305,000

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

08 0 00 00000

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

08 0 00 00000

200

6 831,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08 0 00 00000

300

130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000

600

232 643,051

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

09 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000

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

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

10 0 00 00000

200

4 623,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной(муниципальной) собственности

10 0 00 00000

400

52 631,579

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000

600

451,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 20212025 годы»

12 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000

«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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной(муниципальной) собственности

13 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000

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 20212023 годы

14 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на
2021-2023 годы

16 0 00 00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной(муниципальной) собственности

16 0 00 00000

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

17 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000

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

18 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000

500,000
4 339,490

300

600

100

200

4 339,490

4 099,420

4 213,980

1 017,000

300

600

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

35 0 00 00000

200

155,000

600

2 635,000

800

500,000
2 790,000

0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной(муниципальной) собственности

44 0 00 00000

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

70 0 00 00000

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

70 0 00 00000

200

73,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000

600

122,000

Непрограммные направления расходов местного
бюджета

90 0 00 00000

859 519,074

48 746,591

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

267 419,088

4 688,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000

100

94 220,124

1 179,000

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

90 1 00 00000

200

9 440,100

476,000

Межбюджетные трансферты

90 1 00 00000

500

45 233,000

3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000

600

112 513,364

Иные бюджетные ассигнования

90 1 00 00000

800

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000

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

90 2 00 00000

650,000

50,000
0,000

755,000
28 649,729

18 132,413

28 649,729

18 132,413

575,000

0,000

5 540,000

5 540,000

0,000

52 563,634
50 000,000

50 000,000

0,000

13 598,000
622 361,755

321 683,237

567 089,342

282 628,254

55 272,413

39 054,983

374,000

0,000

374,000
0,000

24 235,000
0,000

616 041,204

0,000

305,000
75 788,673

600

35 0 00 00000

44 0 00 00000

305,000

600

19 0 00 00000

Муниципальная Программа муниципального района
Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2021-2023 годы

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

616 041,204

400

Иные бюджетные ассигнования

0,000

24 235,000

600

19 0 00 00000

700,000

13 598,000

600

Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на
2021-2025 годы»

35 0 00 00000

57 705,994

400

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих бюджетов
500,000
0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 563,634

600

ВР

1 017,000

239 604,751

600

ЦСР

4 213,980

755,000

600

4 099,420

Наименование

75 788,673

70 188,673

70 188,673

400

196 941,489

187 094,415

196 941,489

187 094,415

195,000

0,000

6 012,500
37 768,877

35 140,784

100

13 371,876

10 743,783

200

384,461

384,461

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

90 2 00 00000

300

8 406,670

8 406,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной(муниципальной) собственности

90 2 00 00000

400

15 605,370

15 605,370

800

Иные бюджетные ассигнования

90 2 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000

0,500

0,500

52 057,722

0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000

100

3 663,660

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

90 3 00 00000

200

207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000

600

48 186,862

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000

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

363 652,755

7 594,832

100

5 745,451

4 150,306

90 4 00 00000

200

1 932,139

1 771,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной(муниципальной) собственности

90 4 00 00000

400

310 767,902

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000

600

43 534,407

0,000

Иные бюджетные ассигнования

90 4 00 00000

800

1 672,856

1 672,856

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000

420,000

0,000

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

90 5 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000

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

90 6 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

90 7 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000

100

4 744,843

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

90 8 00 00000

200

186,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000

600

38 386,684

Иные бюджетные ассигнования

90 8 00 00000

800

ВСЕГО

200

420,000
2 574,680

1 322,975

100

2 412,860

1 161,155

200

161,820

161,820

92 306,578

0,000

600

92 306,578
43 319,374

0,000

1,200
2 818 551,193

706 501,749
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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

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на
2021-2023 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025
годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье»
на 2016-2022 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 20202022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2020-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 20202022 г.г. и на период до 2024 г.»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму
и экстремистской деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на
2021-2023 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального района Волжский
Самарской области на 2021-2025 годы»
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023
годы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
района Волжский Самарской области до 2025 года»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Непрограммные направления расходов местного бюджета
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000

ВР

Сумма,  тыс.  рублей
2022
2023
16 794,420
16 770,160

01 0 00 00000

200

205,000

205,000

01 0 00 00000
01 0 00 00000

300
600

16 089,420
500,000

16 065,160
500,000

03 0 00 00000
03 0 00 00000

600

04 0 00 00000

4 489,980

4 770,980

4 489,980

4 770,980

750,000

750,000

04 0 00 00000

100

700,000

750,000

04 0 00 00000

200

50,000

0,000

755,000

755,000

755,000

755,000

10 000,000

0,000

05 0 00 00000
05 0 00 00000

600

06 0 00 00000
06 0 00 00000
07 0 00 00000

300

10 000,000
575,000

0,000
530,000

07 0 00 00000

200

270,000

270,000

07 0 00 00000

600

305,000

260,000

202 683,288

0,000

08 0 00 00000
08 0 00 00000

200

1 313,920

0,000

08 0 00 00000
08 0 00 00000

300
600

130,000
201 239,368

0,000
0,000

9 820,000

10 420,000

09 0 00 00000
09 0 00 00000

600

9 820,000

10 420,000

88 371,997

0,000

200

4 816,635

0,000

10 0 00 00000

400

83 076,842

0,000

10 0 00 00000

600

478,520

0,000

12 426,000

10 0 00 00000
10 0 00 00000

12 0 00 00000
12 0 00 00000

600

13 0 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере охраны окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО:
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО:

Код

13 115,000

12 426,000

13 115,000

917

01 00 00 00 00 0000 000

120 700,279

27 337,135

917

01 05 00 00 00 0000 000

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

112 700,279

27 337,135

13 0 00 00000

600

8 000,000

0,000

391,000

408,000

391,000

408,000

917

01 06 00 00 00 0000 000

24 816,000

25 070,000

917

01 06 05 00 00 0000 000

600

15 0 00 00000

15 0 00 00000

600

17 0 00 00000
17 0 00 00000
18 0 00 00000

600

18 0 00 00000

600

19 0 00 00000

24 816,000

25 070,000

340,000

0,000

340,000
5 600,000

0,000
0,000

5 600,000

0,000

500,000

500,000

19 0 00 00000
35 0 00 00000

800

500,000
2 975,500

500,000
3 211,000

35 0 00 00000

200

160,000

165,000

35 0 00 00000

600

2 815,500

3 046,000

0,000

476 643,027

0,000

476 643,027

531 423,588
261 871,850

531 450,345
261 871,601

44 0 00 00000
44 0 00 00000

400

90 0 00 00000
90 1 00 00000

90 1 00 00000

100

94 218,674

94 218,424

90 1 00 00000

200

8 946,665

8 946,665

90 1 00 00000
90 1 00 00000

500
600

42 200,000
110 619,511

42 200,000
110 619,512

90 1 00 00000
90 2 00 00000

800

5 887,000
28 899,207

5 887,000
28 899,207

90 2 00 00000

100

13 080,176

13 080,176

90 2 00 00000

200

213,661

213,661

90 2 00 00000

400

90 3 00 00000

15 605,370

15 605,370

52 027,722

52 054,728

90 3 00 00000

100

3 663,660

3 690,666

90 3 00 00000

200

177,200

177,200

90 3 00 00000

600

90 4 00 00000

48 186,862

48 186,862

50 165,997

50 165,997

90 4 00 00000

100

5 745,432

5 745,432

90 4 00 00000

200

941,158

941,158

90 4 00 00000

600

43 479,407

43 479,407

420,000

420,000

200

420,000

420,000

2 412,860

2 412,860

100

2 412,860

2 412,860

92 306,578

92 306,578

600

92 306,578

92 306,578

43 319,374

43 319,374

90 5 00 00000
90 5 00 00000
90 6 00 00000
90 6 00 00000

90 7 00 00000
90 7 00 00000
90 8 00 00000
90 8 00 00000

100

4 744,843

4 744,843

90 8 00 00000

200

186,647

186,647

90 8 00 00000

600

38 386,684

38 386,684

90 8 00 00000

800

1,200
1 033 412,052
21 000,000
1 054 412,052

1,200
1 111 730,647
257 666,006
1 369 396,653

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год
Код   администратора

400

14 0 00 00000

23
23
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13 0 00 00000

14 0 00 00000

Волжская
НОВЬ

917

01 06 05 00 00 0000 600

917

01 06 05 01 05 0000 640

917

01 06 05 02 05 0000 640

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального
района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

Сумма,  
тыс. рублей

6 850,000

2 818 551,193
2 818 551,193
2 818 551,193
2 818 551,193
2 818 551,193
2 818 551,193
2 818 551,193
2 818 551,193
6 850,000
6 850,000
6 850,000
3 000,000
3 850,000
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022-2023 годы
Код
администратора

Код

917

01 00 00 00 00 0000 000

917

01 05 00 00 00 0000 000

917
917

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

917

01 05 02 01 00 0000 510

917

01 05 02 01 05 0000 510

917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600

917

01 05 02 01 00 0000 610

917

01 05 02 01 05 0000 610

917

01 06 00 00 00 0000 000

Наименование кода группы, подгруппы, ста- Сумма 2022 год,
тьи, вида источника финансирования дефитыс. рублей
цита бюджета муниципального района, кода
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов
муниципальных районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по
-3 000,000   
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
1 057 412,052
Увеличение прочих остатков средств бюд1 057 412,052
жетов
Увеличение прочих остатков денежных
1 057 412,052
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
1 057 412,052
средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
1 054 412,052
Уменьшение прочих остатков средств бюд1 054 412,052
жетов
Уменьшение прочих остатков денежных
1 054 412,052
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
1 054 412,052
средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирова3 000,000
ния дефицитов бюджетов

Сумма 2023
год,  
тыс. рублей

0,000
-3 000,000   
1 372 396,653
1 372 396,653
1 372 396,653
1 372 396,653
1 369 396,653
1 369 396,653
1 369 396,653
1 369 396,653
3 000,000

24
917

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

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
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

917
917

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000
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Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский на 2021 год
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
поселений

Верхняя Подстепновка
Воскресенка
Дубовый Умет
Курумоч
Лопатино
Петра Дубрава
Подъем-Михайловка
Просвет
Рождествено
Рощинский
Смышляевка
Спиридоновка
Сухая Вязовка
Черноречье
Черновский
ИТОГО:

Итоговый объем дотаций
за счёт субвенций
из областного бюджета
0,000
106,388
135,752
213,682
613,770
213,462
88,863
85,923
240,135
320,097
720,350
137,263
65,898
91,417
3 033,000

Итого

Дотации
за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита
бюджета района
0,000
0,000
0,000
792,108
12 683,279
7 351,285
2 396,400
0,000
10 332,483
0,000
0,000
7 066,554
1 577,891
0,000
0,000
42 200,000

0,000
106,388
135,752
1 005,790
13 297,049
7 564,747
2 485,263
85,923
10 572,618
320,097
720,350
7 203,817
1 643,789
0,000
91,417
45 233,000
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Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района
Волжский на 2022-2023 г.
№ п/п

Наименование
поселений

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Верхняя Подстепновка
Воскресенка
Дубовый Умет
Курумоч
Лопатино
Петра Дубрава
Подъем-Михайловка
Просвет
Рождествено
Рощинский
Смышляевка
Спиридоновка
Сухая Вязовка
Черноречье
Черновский
ИТОГО:

Итоговый объем дотаций
Дотации за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района
2022
2023
792,108
792,108
12 683,279
12 683,279
7 351,285
7 351,285
2 396,400
2 396,400
10 332,483
10 332,483
7 066,554
7 066,554
1 577,891
1 577,891
42 200,000
42 200,000

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2020 № 18/5
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов – 4 487 265,645 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 591 965,136 тыс. рублей;
дефицит – 104 699,491 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –2 945 388,235 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 948 388,235 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 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году в размере 7 383,449 тыс. рублей.».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:
в 2020 году - в сумме 3 684 530,961 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 1 856 829,135 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 3 685 606,037 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 2 126 415,051 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 547 921,727 тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:
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Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020 год
ГРБС

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

917

Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Резервные фонды
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
Резервные средства
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2019-2021 годы»
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
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
Дотации
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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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 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							
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов						
100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений		
100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений								

Бюджеты городских
поселений, в процентах

100

100

Приложение 12
		
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
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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.
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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
1.
2

№ 102
26 декабря 2020 года

Вид и наименование заимствований

Объемы привлечения Объемы погашения
средств
средств
Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций
0
0
Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из других бюд0
0
жетов бюджетной системы Российской Федерации

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района Волжский Самарской области
на 2023 год
тыс. руб.
№ п/п

Вид и наименование заимствований

1.
2

Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций
Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Объемы привлечения средств
0
0

Объемы погашения средств
0
0

918

Рз

ПР

01

06

01

06

01

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих
бюджетов
74 343,669
3 027,000

14 296,149

190,000

90 1 00 00000

14 296,149

190,000

06

90 1 00 00000 120

12 297,149

190,000

01

06

90 1 00 00000 240

1 999,000

01
01

11
11

90 1 00 00000

01
04

11
12

90 1 00 00000 870

04

12

04

500,000
500,000

0,000
0,000
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Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной
политики Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2019-2021 годы»
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании,
лечение и реабилитация наркозависимой
части населения муниципального района
Волжский Самарской области на 2018-2020
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на
2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
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 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании,
лечение и реабилитация наркозависимой
части населения муниципального района
Волжский Самарской области на 2018-2020
годы»
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Спорт
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры
и спорта
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Администрация муниципального района
Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2018-2020
годы»
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
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
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2018-2020
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная подготовка экономики
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
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
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
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной
безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия муниципального района
Волжский Самарской области на 2013-2020
годы
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы
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
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской
области» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции иным юридическим
лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы
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
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции иным юридическим
лицам
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области
на 2020-2025»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2024
годы» на территории муниципального района
Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей
среды
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Дошкольное образование
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на
2020-2022 годы
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
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский
Самарской области» на 2011-2019
годы
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
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на
2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района
Волжский Самарской области» на 2018-2020
годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на
2020-2024 годы
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная помощь
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здравоохранения
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
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области
на 2020-2025»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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970

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Молодой семье-доступное жилье» на 20162021 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Спорт
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры
и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Спорт
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»
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
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
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
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и
земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
Другие общегосударственные вопросы
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
ВСЕГО
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90 1 00 00000 120

13 714,807

01

13

90 1 00 00000 240

11 191,124

04

12

04

12

04

12

922

1 719,945

97,000
97,000

97,000

1 654,821

1 622,945

90 4 00 00000

1 654,821

1 622,945

90 4 00 00000 240

1 654,821

1 622,945

4 591 965,136 1 946 803,708

5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в следующей
редакции:							
			
Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
		
от 25.12.2020 № 18/5
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021-2022 годы

918

923

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
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
Резервные средства
Периодическая печать и издательства
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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
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
Дотации
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной
политики Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на
2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта
Администрации муниципального района
Волжский Самарской области»
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на
период до 2024 г.»
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Рз

ПР

ЦСР

ВР

27
27

Сумма, тыс. рублей
2021
2022
60 794,650

60 834,502

13 569,647

13 609,499

13 569,647

13 609,499

01

06

01

06

90 1 00 00000

01

06

90 1 00 00000

120

11 520,647

11 560,499

01

06

90 1 00 00000

240

2 048,000

2 048,000

01
01
01

06
11
11

90 1 00 00000

850

1,000
500,000
500,000

1,000
500,000
500,000

01
12
12

11
02
02

90 1 00 00000

870

500,000
4 535,000
4 535,000

500,000
4 535,000
4 535,000

12

02

90 1 00 00000

810

4 535,000

4 535,000

14

01

42 190,003

42 190,003

14

01

90 1 00 00000

42 190,003

42 190,003

14

01

90 1 00 00000

42 190,003
3 557,024

42 190,003
3 557,024

01

03

3 557,024

3 557,024

01

03

90 1 00 00000

3 557,024

3 557,024

01

03

90 1 00 00000

120

3 063,024

3 063,024

01

03

90 1 00 00000

240

493,000

493,000

01

03

90 1 00 0000

850

1,000
104 503,496

1,000
108 788,496

04

12

305,000

340,000

04

12

17 0 00 00000

305,000

340,000

04
07
07

12
03
03

17 0 00 00000

610

305,000
51 161,148
51 161,148

340,000
51 161,148
51 161,148

07
07
07

03
07
07

90 7 00 00000

610

51 161,148
6 967,702
205,000

51 161,148
6 967,702
205,000

07
07

07
07

08 0 00 00000
90 7 00 00000

610

205,000
6 762,702

205,000
6 762,702

07
08
08

07
01
01

90 7 00 00000

610

6 762,702
41 687,726
65,000

6 762,702
45 937,726
65,000

08
08

01
01

08 0 00 00000
09 0 00 00000

610

65,000
5 570,000

65,000
9 820,000

08
08

01
01

09 0 00 00000
90 8 00 00000

610

5 570,000
36 052,726

9 820,000
36 052,726

08
08

01
04

90 8 00 00000

610

36 052,726
4 381,920

36 052,726
4 381,920

08

04

90 8 00 00000

4 381,920

4 381,920

08

04

90 8 00 00000

120

4 201,074

4 201,074

08

04

90 8 00 00000

240

179,646

179,646

08

04

90 8 00 00000

850

1,200
8 835,481

1,200
9 028,701

11
11

01
01

10 0 00 00000

4 623,415
4 623,415

4 816,635
4 816,635

11

01

10 0 00 00000

4 623,415

4 816,635

90 1 00 00000

90 1 00 00000

510

90 7 00 00000

08 0 00 00000

08 0 00 00000

240

28

Волжская
НОВЬ

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры
и спорта
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
933 Администрация муниципального района
Волжский Самарской области
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная подготовка экономики
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский
Самарской области на 2021-2025 годы»
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
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
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
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование
11

05

11

05

90 3 00 00000

11

05

90 3 00 00000

11

05

90 3 00 00000

4 212,066

4 212,066

4 212,066

4 212,066

120

3 994,488

3 994,488

240

217,578

217,578

2 721 012,562 1 159 176,692
01

02

01

02

90 1 00 00000

01

02

90 1 00 00000

01

04

01

04

90 1 00 00000

01

04

90 1 00 00000

01

04

01
01
01

04
13
13

120

2 371,506

2 371,506

2 371,506

2 371,506

2 371,506

2 371,506

57 546,688

57 546,687

57 546,688

57 546,687

120

54 102,688

54 102,687

90 1 00 00000

240

3 084,000

3 084,000

90 1 00 00000

850

360,000
89 434,227
89 434,227

360,000
109 434,227
109 434,227

90 1 00 00000

01

13

90 1 00 00000

240

202,800

202,800

01
01
02
02

13
13
04
04

90 1 00 00000
90 1 00 00000

610
850

89 096,427
135,000
100,000
100,000

109 096,427
135,000
100,000
100,000

02

04

03

09

90 1 00 0000

90 1 00 0000

03

09

90 1 00 00000

03

09

90 1 00 00000

03

14

03

14

90 1 00 00000

03

14

90 1 00 00000

04
04

05
05

90 4 00 00000

04

05

90 4 00 00000

04

05

04
04
04

04

240

240

120

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 323,258

1 323,258

1 323,258

1 323,258

1 323,258

1 323,258

7 233,642
7 233,642

7 233,642
7 233,642

110

5 213,215

5 213,215

90 4 00 00000

240

2 015,427

2 015,427

05
09
09

90 4 00 00000

850

5,000
725 070,482
414 302,580

5,000
0,000
0,000

09

16 0 00 00000

16 0 00 00000

04

09

90 4 00 00000

04

09

90 4 00 00000

04

12

04

12

05 0 00 00000

04

12

05 0 00 00000

460

460

610

414 302,580

310 767,902

0,000

310 767,902

0,000

32 485,882

48 475,337

755,000

755,000

265,000

265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2019-2021
годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Субсидии бюджетным учреждениям
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский
Самарской области на 2021-2025 годы»
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
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2024
годы» на территории муниципального района
Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей
среды
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Дошкольное образование
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на
2020-2022 годы
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
Общее образование
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
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
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2021-2025 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная Программа муниципального
района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на
2020-2022 годы
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской
области на 2021-2023 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
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№ 102
26 декабря 2020 года
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 20202024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на
2020-2025 годы»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022
годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Физическая культура
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Спорт
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры
и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа муниципального
района Волжский Самарской области «Спорт
- норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период
до 2024 г.»
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
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие общегосударственные вопросы
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
ИТОГО:
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО:
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6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:					
		
Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 18/5
					
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

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 20182020 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских территорий муниципального района Волжский
Самарской области на 2020-2025 годы»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям

01 0 00 00000

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих бюджетов
15 864,120
0,000

01 0 00 00000

240

97,540

01 0 00 00000

310

7 383,449

01 0 00 00000

320

8 110,184

01 0 00 00000
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272,947

02 0 00 00000

40 961,116

2 751,885
2 751,885

02 0 00 00000

320

2 791,808

02 0 00 00000

610

38 169,308

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского
района» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в
муниципальном районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой
части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2020-2024 годы
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на
2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области»
на 2020-2022 годы
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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 2018-2020
годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной
безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на
2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020
годы
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2020-2022 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная Программа муниципального района
Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2018-2020 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025
года»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2019-2021 годы»

Волжская
НОВЬ

03 0 00 00000

3 491,775

944,200
944,200
543,100

03 0 00 00000
04 0 00 00000

610

3 491,775
1 216,702

04 0 00 00000

120

650,000

04 0 00 00000
05 0 00 00000

610

566,702
1 900,000

05 0 00 00000
05 0 00 00000

610
630

265,000
1 635,000

06 0 00 00000
06 0 00 00000

320

07 0 00 00000

29

543,100
0,000

40 741,147

30 828,826

40 741,147

30 828,826

282,000

0,000

07 0 00 00000

240

170,000

07 0 00 00000
08 0 00 00000

610

112,000
321 766,874

08 0 00 00000

240

675,140

08 0 00 00000

320

130,000

08 0 00 00000
09 0 00 00000

610

320 961,734
38 921,225

4 533,755
152,564

09 0 00 00000
09 0 00 00000
10 0 00 00000

540
610

152,564
38 768,661
8 138,034

152,564

10 0 00 00000

240

2 167,299

10 0 00 00000

460

5 525,267

4 798,970

10 0 00 00000
11 0 00 00000

610

445,468
8,000

0,000

11 0 00 00000

240

12 0 00 00000

4 533,755

4 798,970

8,000
2 773,801

0,000

2 773,801
1 198 202,685

1 108 619,664

12 0 00 00000
13 0 00 00000

610

13 0 00 00000

460

1 058 983,964

1 001 427,629

13 0 00 00000
14 0 00 00000

610

139 218,721
374,000

107 192,035
0,000

14 0 00 00000
15 0 00 00000

610

374,000
6 610,739

0,000

15 0 00 00000
16 0 00 00000

610

6 610,739
1 761 258,510

527 575,047

16 0 00 00000

460

1 739 099,127

505 637,258

16 0 00 00000
17 0 00 00000

610

22 159,383
100,000

21 937,789
0,000

17 0 00 00000
18 0 00 00000

610

100,000
93 980,336

87 810,490

18 0 00 00000
19 0 00 00000

610

93 980,336
620,000

87 810,490
0,000

19 0 00 00000

810

620,000

35 0 00 00000

2 436,304

0,000

35 0 00 00000

240

150,000

35 0 00 00000
44 0 00 00000

610

2 286,304
70 540,924

59 098,412

44 0 00 00000

320

6 031,954

5 730,356

44 0 00 00000
70 0 00 00000

410

64 508,970
145,000

53 368,056
0,000

30

Волжская
НОВЬ

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
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
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
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
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здравоохранения
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
ВСЕГО

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование
70 0 00 00000

240

11,400

70 0 00 00000
90 0 00 00000

610

133,600
981 631,844

119 146,795

323 484,130

11 844,207

90 1 00 00000

90 1 00 00000

120

93 416,134

2 770,815

90 1 00 00000

240

18 193,728

441,711

90 1 00 00000

320

33,584

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

510
540
610
810

55 548,200
43 493,330
107 997,668
3 996,320

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

830
850
870

94,981
210,185
500,000
46 778,262

43 325,822

90 2 00 00000
90 2 00 00000

110
120

9 914,607
1 639,620

7 264,166
1 179,621

90 2 00 00000

240

948,908

948,908

90 2 00 00000

320

15 685,270

15 343,270

90 2 00 00000
90 3 00 00000

410

18 589,857
23 895,798

18 589,857
54,000

90 3 00 00000

120

3 939,475

54,000

90 3 00 00000

240

172,366

90 3 00 00000
90 3 00 00000
90 4 00 00000

620
850

19 782,309
1,648
385 060,297

16 494,270

90 4 00 00000
90 4 00 00000

110
120

5 362,680
456,181

3 614,584
456,181

90 4 00 00000

240

3 222,067

2 812,223

90 4 00 00000
90 4 00 00000

450
460

5 660,000
122 805,957

2 837,000
5 794,681

90 4 00 00000
90 4 00 00000
90 4 00 00000

540
610
810

1 213,186
238 241,179
8 099,039

1 055,472
456,763
8 099,039

90 4 00 00000
90 5 00 00000

850

0,008
33 636,385

0,008
18 963,272

90 5 00 00000

240

271,581

90 5 00 00000
90 5 00 00000

450
460

10 000,000
740,000

90 5 00 00000
90 5 00 00000
90 6 00 00000

540
610

7 070,710
15 554,094
36 253,874

7 000,000
11 963,272
28 343,224

90 6 00 00000

120

2 317,624

1 098,974

90 6 00 00000

240

108,125

108,125

90 6 00 00000
90 7 00 00000

610

33 828,125
90 578,804

27 136,125
0,000

90 7 00 00000
90 8 00 00000

610

90 578,804
41 851,294

122,000

90 8 00 00000

120

4 825,604

122,000

90 8 00 00000

240

178,646

90 8 00 00000
90 8 00 00000
90 9 00 00000

610
850

36 844,844
2,200
93,000

90 9 00 00000

460

0,000

93,000

4 591 965,136

1 946 803,708

7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в следующей редакции:					
		
Приложение 6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 18/5
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

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01 0 00 00000

ВР

Сумма, тыс. рублей
2021
2022
16 779,420
16 779,420

01 0 00 00000

240

190,000

190,000

01 0 00 00000
01 0 00 00000

310
320

7 989,420
8 100,000

7 989,420
8 100,000

01 0 00 00000

630

500,000

500,000

3 432,605

5 268,761

3 432,605

5 268,761

02 0 00 00000
02 0 00 00000

320

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на
2020-2022 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2020-2024 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 20202022 г.г. и на период до 2024 г.»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие терроризму
и экстремистской деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт
объектов образования на территории муниципального района
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы»
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на
2021-2023 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории муниципального
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»
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
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
района Волжский Самарской области до 2025 года»
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
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
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Дотации
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере охраны окружающей среды

05 0 00 00000
05 0 00 00000
05 0 00 00000

610
630

06 0 00 00000
06 0 00 00000

320

08 0 00 00000

755,000

755,000

265,000
490,000

265,000
490,000

41 343,451

10 000,000

41 343,451

10 000,000

244 665,383

273 671,237

6 081,700

6 103,920

08 0 00 00000

240

08 0 00 00000

320

130,000

130,000

08 0 00 00000
09 0 00 00000

610

238 453,683
59 570,000

267 437,317
9 820,000

09 0 00 00000
10 0 00 00000

610

59 570,000
135 731,184

9 820,000
5 295,155

10 0 00 00000

240

4 623,415

4 816,635

10 0 00 00000

460

130 656,769

0,000

10 0 00 00000
12 0 00 00000

610

451,000
13 028,000

478,520
0,000

12 0 00 00000
13 0 00 00000

610

13 028,000
656 590,912

87 821,326

13 0 00 00000

460

620 303,559

79 821,326

13 0 00 00000
15 0 00 00000

610

36 287,353
24 235,000

8 000,000
0,000

15 0 00 00000
16 0 00 00000

610

24 235,000
616 041,204

0,000

16 0 00 00000

460

616 041,204

17 0 00 00000

305,000

340,000

17 0 00 00000
18 0 00 00000

610

305,000
75 788,673

340,000
5 600,000

18 0 00 00000
44 0 00 00000

610

75 788,673
55 392,574

5 600,000
306 726,867

44 0 00 00000
70 0 00 00000

410

55 392,574
195,000

306 726,867
0,000

70 0 00 00000

240

73,000

0,000

70 0 00 00000
90 0 00 00000
90 1 00 00000

610

122,000
969 248,502
229 576,047

0,000
633 706,344
249 615,899

90 1 00 00000

120

85 106,817

85 146,669

90 1 00 00000

240

7 650,800

7 650,800

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

510
610
810

42 190,003
89 096,427
4 535,000

42 190,003
109 096,427
4 535,000

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

850
870

497,000
500,000
26 458,971

497,000
500,000
26 458,971

90 2 00 00000
90 2 00 00000

110
120

8 850,997
1 877,974

8 850,997
1 877,974

90 2 00 00000
90 3 00 00000

410

15 730,000
17 736,845

15 730,000
17 736,845

90 3 00 00000

120

3 994,488

3 994,488

90 3 00 00000

240

217,578

217,578

90 3 00 00000
90 4 00 00000

620

13 524,779
349 537,426

13 524,779
54 953,978

90 4 00 00000
90 4 00 00000

110
120

5 213,215
444,486

5 213,215
444,486

90 4 00 00000

240

2 015,427

2 015,427

90 4 00 00000

460

310 767,902

0,000

90 4 00 00000
90 4 00 00000
90 5 00 00000

610
850

31 091,396
5,000
217 283,808

47 275,850
5,000
156 285,246

90 5 00 00000

460

217 283,808

156 285,246

1 709,464

1 709,464

90 6 00 00000

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в области культуры и кинематографии
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО:
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО:

90 6 00 00000

120

90 7 00 00000

1 709,464

1 709,464

86 511,295

86 511,295

90 7 00 00000
90 8 00 00000

610

86 511,295
40 434,646

86 511,295
40 434,646

90 8 00 00000

120

4 201,074

4 201,074

90 8 00 00000

240

179,646

179,646

90 8 00 00000
90 8 00 00000

610
850

36 052,726
36 052,726
1,200
1,200
2 913 101,908 1 355 784,110
35 286,327
45 076,534
2 948 388,235 1 400 860,644

8. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год» изложить в следующей редакции:			
		
Приложение 7
		
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
		
от 25.12.2020 № 18/5
			
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год
Код администратора

Код

917

01 00 00 00 00 0000 000

917
917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510

917
917
917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

917
917

01 06 00 00 00 0000 000
01 06 05 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 500

917

01 06 05 02 05 0000 540

917

01 06 05 00 00 0000 600

917

01 06 05 01 05 0000 640

917

01 06 05 02 05 0000 640

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

Сумма,
тыс. рублей

104 699,491
106 049,491
4 491 565,645
4 491 565,645
4 491 565,645
4 491 565,645
4 597 615,136
4 597 615,136
4 597 615,136
4 597 615,136
-1 350,000
-1 350,000
5 650,000
5 650,000
4 300,000

4 000,000

Приложение 8
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 18/5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы

Код администратора

Код

917

01 00 00 00 00 0000 000

917

01 05 00 00 00 0000 000

917
917
917

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

917

01 05 02 01 05 0000 510

917
917
917

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

917

01 05 02 01 05 0000 610

917

01 06 00 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 000

917

01 06 05 00 00 0000 600

917

01 06 05 01 05 0000 640

917

01 06 05 02 05 0000 640

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета
муниципального района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджетов муниципальных районов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

Сумма 2021 год,
тыс. рублей

Сумма 2022 год, тыс.
рублей

3 000,000

3 000,000

-3 850,000

-

2 952 238,235
2 952 238,235
2 952 238,235

1 400 860,644
1 400 860,644
1 400 860,644

2 952 238,235

1 400 860,644

2 948 388,235
2 948 388,235
2 948 388,235

1 400 860,644
1 400 860,644
1 400 860,644

2 948 388,235

1 400 860,644

6 850,000

3 000,000

6 850,000

3 000,000

6 850,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 850,000

-

10. Приложение 9.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год» изложить в следующей редакции:
Приложение 9.1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 25.12.2020 № 18/5
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование поселений
ГП Петра Дубрава
СП Просвет
СП Сухая Вязовка
СП Черновский
СП Дубовый Умет
СП Верхняя Подстепновка
СП Воскресенка
СП Курумоч
СП Лопатино
СП Подъем-Михайловка
СП Рождествено
СП Спиридоновка
СП Черноречье
ИТОГО:

31

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2020 года № 26
Об избрании высшего выборного должностного лица – Главы городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской
области от 22.09.2020 года № 4, рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, по результатам конкурса,
руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,
Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области Деникина Сергея Владимировича сроком на пять лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г. № 348
О подготовке проекта изменений в Генеральный план
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,
постановляю:
1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03.12.2013 № 110, в части включения в границы поселка НПС «Дружба» территории площадью 10 000 кв.м в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0606003:182 по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино с отнесением указанной территории к
функциональной зоне «Зоны сельскохозяйственного использования» в границах населенного пункта в целях размещения приюта для животных (далее – проект изменений).
2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в течение
10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по адресу:
443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» и на официальном сайте администрации
http://adm-lopatino.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
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9. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021-2022 годы» изложить в следующей редакции:
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Сумма
7 320,000
2 135,221
7 480,220
3 889,690
7 080,221
358,000
7 266,860
210,000
9 014,080
1 988,500
4 920,000
136,800
130,200
51 929,790

11. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в сумме 107 477,990 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 190,003 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.

Российская Федерация
Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ЧЕТВЕРТОГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 20 с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1,
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести в статью 39 Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 г. № 112 (далее – Правила) следующие изменения:
- перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства
территориальной зоны «П1 Производственная зона» дополнить видом разрешенного использования с кодом (числовым обозначением) 4.3 следующего содержания:
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

«Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3»

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
Российская Федерация
Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ЧЕТВЕРТОГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 21 с. Лопатино
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» и
вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), Собрание представителей сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему
решению).
2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком
организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности
на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области от 06.08.2019 № 180.
3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 35 (тридцать пять) дней с 24 декабря 2020 г. по 27 января
2021 г.
4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», а также учет представленных жителями поселения
и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180.
5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443535, Самарская
область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

32

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» состоится 28 декабря 2020 г. в 14.00 часов по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район,
п. НПС Дружба,ул. Школьная, д. 4.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста администрации сельского поселения Лопатино Арисову О. А.
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 слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 22 января 2021 г.
11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская
новь».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

1.5

Участие в областных мероприятиях, направленных
на профилактику злоупотребления психоактивными
веществами в молодёжной
среде делегацией муниципального района Волжский
Самарской области
1.6
Проведение семинаров
по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами в молодёжной
среде
1.7 Призы и подарки для проведения мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.

Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от __ ________ 20__ № ____ с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от ______________, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее – Правила) в части:
- изменения зонирования территории по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, пер. Крылова, участок б/н, в кадастровом квартале 63:17:1202002, площадью 400 кв. м., с территориальной зоны Р1 «Зона скверов, парков, бульваров» на территориальную зону О14 «Зона делового, общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения».
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 № 2522
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотических
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2778 от 25.12.2017 г., следующие изменения:
1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источник финансирования программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
- «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 851,60083 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. – 232,58 тыс. руб.
2019 г. – 337,02083 тыс. руб.
2020 г. – 282,0 тыс. руб.»
1.2. В разделе программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
- «Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский
в объеме 851,60083 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. – 232,58 тыс. руб.
2019 г. – 337,02083 тыс. руб.
2020 г. – 282,0 тыс. руб.
Итого: 851,60083 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 23.12.2020 № 2522
Приложение № 1
к Муниципальной программе «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»
Перечень программных мероприятий
1. Организационные мероприятия
Ответственные Срок реа- Объем финансирования по годам, тыс. рублей
исполнители лизации
2018
2019
2020
Всего
(участники)
мероприятия
ООБиПК
20181.1 Проведение заседаний ан2020
тинаркотической комиссии
муниципального района
Волжский Самарской области с заслушиванием
информации о выполнении
мероприятий Программы
ответственными исполнителями. Освещение
деятельности комиссии
в СМИ.
20181.2. Организация и проведе- ЦРБ (по согла2020
ние социально- психологи- сованию), ПУ
МОН СО (по
ческого тестирования
согласованию)
1.3

1.4

Наименование мероприятия

ЦРБ (по соОрганизация работы
гласованию),
по незамедлительному
центр «Семья»
информированию ОМ(по согласоваВД, ЦРБ об учащихся,
нию),
склонных к употреблению
ОМВД (по сонаркотических веществ,
курительных смесей и ал- гласованию),
КДН, ПУ МОН
когольной продукции
СО
ЦРБ (по соВедение банка данных на
лиц, употребляющих нар- гласованию),
центр «Семья»
котики и другие ПАВ.
(по согласованию),
ОМВД (по согласованию)

20182020

20182020

-

-

-

-

-

-

-

-

Ожидаемый
результат
Организация межведомственного взаимодействия
вопросах противодействия
наркомании. Повышение
информированности населения по вопросам профилактики наркомании

Своевременное выявление несовершеннолетних,
склонных к употреблению
наркотических и психоактивных веществ
Оказание своевременной
помощи, несовершеннолетним, имеющим опыт
употребления спиртных
напитков, психоактивных
веществ

Анализ динамики распространения наркомании

УКиМП
ДМО

УКиМП
ДМО
УФКиС

20182020

-

-

-

-

Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления
наркотиков, объединение
межведомственных училий
в сфере профилактики
наркомании

20182020

-

-

-

-

Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления
наркотиков

20182020

80,0

80,0

80,0

240,0

Пропаганда здорового образа жизни

2. Пресечение незаконного оборота наркотиков.

ПРОЕКТ

№
п/п
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Ожидаемый результат
Ответс- Срок реа- Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
твенные лизации
испол2018 2019 2020 Всего
нители
(участники)
мероприятия
Предупреждение преПроведение мероприятий по выявлению фактов ОМВД (по 2018-2020
ступлений, связанных с
незаконного оборота наркотиков. Ежекварталь- согласонезаконным оборотом
ное направление информации в антинаркотичес- ванию
наркотиков
кую комиссию муниципального района Волжский
Самарской области
Предупреждение, пресечеВыявление фактов перевозки наркотических
ОМВД (по 2018-2020
ние, выявление преступлесредств через территорию района.
согласоний, связанных с незаконванию)
ным оборотом наркотиков
Предупреждение, пресечеВыявление и постановка на учет лиц, прибывших ОМВД (по 2018-2020
ние, выявление преступлев район из регионов производства наркотиков, согласоний, связанных с незаконванию)
в целях пресечения попыток поставок через них
ным оборотом наркотиков
наркотиков и сырья для их изготовления.
Предупреждение, пресечеОМВД (по 2018-2020
Проведение работы по:
ние, выявление преступле- выявлению и привлечению к ответственности согласоний, связанных с незаконванию)
организаторов нарко-бизнеса;
ным оборотом наркотиков
- документированию притонов для потребления
наркотиков;
- пресечению преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в незаконный
оборот наркотиков.
Обеспечение общественОбеспечение дежурства сотрудников полиции ОМВД (по 2018-2020
ной безопасности и пресесогласона дискотеках и районных молодежных меропчение распространения и
ванию)
риятиях.
употребления наркотических веществ
Предупреждение преОМВД (по 2018-2020
Проведение мероприятий по выявлению и
ступлений, связанных с
уничтожению дикорастущих наркосодержащих согласонезаконным оборотом
ванию)
растений
наркотиков
Предупреждение, пресечеОМВД (по 2018-2020
Проведение работы по:
ние, выявление преступлесогласовыявлению и привлечению к ответственности
ний, связанных с незаконванию)
наркосбытчиков;
ным оборотом наркотиков
документированию притонов для потребления
наркотиков;
выявлению и пресечению преступлений, связанных с вовлечением в незаконный оборот
наркотиков
Укрепление межведомсОМВД (по 2018-2020
Проведение оперативно-профилактических
твенного взаимодействия в
согласоопераций, акций, в том числе среди несовервопросах противодействия
ванию)
шеннолетних
наркомании
УСХ
2018-2020
Предупреждение преПроведение мероприятий по выявлению и
ступлений, связанных с
уничтожению дикорастущих наркосодержащих
незаконным оборотом
растений на землях сельскохозяйственного нанаркотиков
значения

3. Организация профилактической работы по предупреждению наркомании.
Ответственные
исполнители
(участники) мероприятия
УФК,
УКиМП,
ПУ МОН СО (по
согласованию)
ОСМиД,
центр «Семья»
(по согласованию), ЦРБ (по
согласованию),
ПУ МОН СО (по
согласованию)

Срок
реализации

Объем финансирования по годам, тыс.
рублей
2018
2019
2020
Всего

Ожидаемый результат

20182020

-

-

-

-

Содействие формированию
здорового образа жизни

20182020

-

-

-

-

Реабилитация и лечение наркозависимых, защита интересов несовершеннолетних

КДН,
ОДН ОМВД (по
согласованию)

20182020

-

-

-

-

Принятие мер к устранению
причин и условий, способствующих распространению
наркомании, в молодежной
среде, проведение профилактических бесед

КДН,
ОДН ОМВД (по
согласованию),
центр «Семья»
(по согласованию)

20182020

-

-

-

-

Профилактика ассоциальных
явлений, оказание соответствующей помощи несовершеннолетним

ПУ МОН СО (по
согласованию)

20182020

-

-

-

-

Пропаганда здорового образа
жизни, профилактика вредных
привычек

Центр «Семья»
(по согласованию)

20182020

-

-

-

-

Центр «Семья»
(по согласованию)
Центр «Семья»
(по согласованию),
ПУ МОН СО (по
согласованию),
ГБОУ (по согласованию)
Центр «Семья»
(по согласованию),
КДН,
ПУ МОН СО (по
согласованию),
ГБОУ (по согласованию)
3.10 Выявление лиц группы рис- Центр «Семья»
ка алкоголизациии и нарко- (по согласованию)
тизации и обеспечение их
поддержки в оказании социально-педагогической и
психологической помощи
ПУ МОН СО (по
3.11
Проведение
-недели профилактики пра- согласованию),
ГБОУ (по соглавонарушений;
сованию)
-декад по профилактике
наркомании и СПИДа
-месячника профилактики
вредных привычек

20182020

-

-

-

-

20182020

-

-

-

-

Повышение информированности населения по вопросам
профилактики наркомании,
пропаганда здорового образа
жизни, совершенствование
антинаркотической пропаганды
Профилактика наркомании
среди обучающихся в образовательных учреждениях
Повышение информированности населения по вопросам
профилактики наркомании,
пропаганда здорового образа жизни

20182020

-

-

-

-

Профилактика вредных привычек

20182020

-

-

-

-

Профилактика ассоциальных
явлений

20182020

-

-

-

-

Профилактика правонарушений, наркомании, СПИДа,
впедных привычек

3.1 Вовлечение подростков, состоящих на различных видах
учета, в спортивные секции
и творческие коллективы.
3.2 Устройство детей и подростков, находящихся в семьях,
употребляющих наркотики:
- в социально-реабилитационные центры и другие
учреждения;
- направление родителей на
лечение;
- защита интересов несовершеннолетних из семей, в
которых родители употребляют наркотические вещества в судах.
3.3 Организация контрольнопрофилактических рейдов
в семьи, где родители и
несовершеннолетние употребляют спиртные напитки
и психоактивные вещества,
а также в места массового
отдыха молодежи.
3.4 Выявление несовершеннолетних группы риска алкоголизации и наркотизации и
обеспечение их поддержки в
оказании социально - педагогической и психологической помощи.
3.5
Оформление в образовательных учреждениях района стендов с информацией,
направленной на профилактику употребления алкогольной продукции, токсических
и наркотических веществ.
3.6 Подготовка серии статей по
проблеме в районной газете
«Волжская новь»

Проведение профилактических программ для учащейся молодежи
3.8 Проведение просветительской работы с родителями в
школах, дошкольных учреждениях по вопросам пропаганды здорового образа
жизни, повышение уровня
родительской компетенции
3.9 Организация и проведение
мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ
(кл.часы, тренинги, уроки
здоровья, акции, Дни подростков)
3.7
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3.12 Организация мероприятий
направленных на обеспечение занятости подростков
во внеурочное время
3.13 Привлечение подростков
группы риска к занятиям в
системе дополнительного
образования
3.14 Организация профилактических рейдов в семьи, где
родители и несовершеннолетние потребляют наркотические и психоактивные
вещества, а также в места
массового отдыха молодежи
3.15 Систематическое опубликование в СМИ информации
о проводимых антинаркотических мероприятий с
указанием контактных телефонов, адресов, куда можно
обратиться по проблеме
противодействию наркомании, в том числе анонимно.
3.16 Проведение бесед, лекций о
вреде потребления наркотических средств, об ответственности за потребление,
распространение, хранение,
перевозку наркотических
средств и психоактивных веществ в школах района
3.17 Организация и проведение
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки и
психоактивные вещества.
3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

20182020

-

-

-

-

20182020

-

-

-

-

20182020

-

-

-

-

20182020

-

-

-

-

ОМВД (по согласованию), КДН

20182020

3.26 Реализация проекта по профилактике негативных явлений в молодежной среде «Я
выбираю жизнь, здоровье и
свободу».

УКиМП
ДМО

3.27 Изготовление информационных материалов (буклетов, листовок, наклеек) по
профилактике негативных
явлений в молодежной
среде
3.28 Организация встреч и обмена опытом с учреждениями
и организациями, работающими в сфере молодежной
политики и занимающимися
профилактикой негативных
явлений в молодежной
среде

УКиМП
ДМО

3.29

официальное опубликование

ПУ МОН СО (по
согласованию),
ГБОУ (по согласованию)
ПУ МОН СО (по
согласованию),
ГБОУ (по согласованию)
КДН
Центр «Семья»
(по согласованию)
ОСМиД ОМВД
(по согласованию)
ОМВД (по согласованию),
ООБиПК, Центр
«Семья» (по согласованию)

КДН
Центр «Семья»
(по согласованию)
ОСМиД ОМВД
(по согласованию)
КДН
Проведение вечерних рейЦентр «Семья»
дов по местам концентрации подростков и молодежи, (по согласованию)
проверка условий содержания и воспитания несовер- ОСМиД ОМВД
(по согласовашеннолетних в социально
нию)
опасных семьях.
КДН
Организация и проведение
Центр «Семья»
работы, направленной на
(по согласовапервичную профилактику
нию)
наркомании, пропаганду
ОСМиД ОМВД
здорового образа жизни.
(по согласованию)
КДН
Проведение работы по
социальной реабилитации Центр «Семья»
семей, с несовершеннолет- (по согласованию)
ними детьми, где родители
ОСМиД
употребляют спиртные
напитки и наркотические
вещества.
УФКиС
Организация и проведение
акций направленных на пропаганду ЗОЖ и безопасного
поведения (поощрительные
призы, подарки, грамоты,
сувениры).
УФКиС
Изготовление и размещение
социальной рекламы по
пропаганде здорового образа жизни.
УФКиС
Изготовление печатной продукции, пропагандирующий
здоровый образ жизни, занятия физической культурой
и спортом.
УФКиС
Организация и проведение
встреч лучших спортсменов
Самарской области, ветеранов спорта с подростками и
молодежью
Укрепление материальноУКиМП
технической базы ДМО
ДМО

Проведение мастер-классов, тренингов, лекций для
молодежи и специалистов
по работе с молодежью

Предупреждение употребления несовершеннолетними
алкогольной продукции и психоактивных веществ
Предупреждение употребления несовершеннолетними
алкогольной продукции и психоактивных веществ
Профилактика наркомании

Повышение уровня осведомленности населения района по
антинаркотическим вопросам

4.2

4.3

Лечение (кодирование) зависимых граждан по направлениям ОДН ОМВД, центра
«Семья».
Направление зависимых и
пролеченных граждан на
реабилитацию в ОРЦ и др.
учреждения.
Организация группы помощи
зависимым и созависимым
гражданам.
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- «Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский
в объеме 112,3 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 104,3 тыс. рублей;
2020 год – 8,0 тыс. рублей;
Итого: 112,3 тыс. рублей.»
1.1. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 23.12.2020 № 2523

20182020

20182020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня осведомленности о вреде и ответственности за потребление,
распространение, хранение
наркотиков

Снижение количества несовершеннолетних, состоящих
на учете в наркологическом
кабинете ГБУЗ СО «Волжская
ЦРБ»
Предупреждение употребления несовершеннолетними
алкогольной продукции и психоактивных веществ

20182020

-

-

-

-

Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных
мероприятиями, направленными на первичную профилактику наркомании

20182020

-

-

-

-

Снижение количества родителей, состоящих на учете в наркологическом кабинете ГБУЗ
СО «Волжская ЦРБ»

Приложение № 1
к муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2018 – 2020 годы».
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном
районе Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы»
1. Совершенствование муниципальной антикоррупционной нормативной правовой базы
1.1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности
№ п/п

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3

20182020

120,0

30,0

30,0

180,0

Усиление пропаганды здорового образа жизни

20192020

-

15,0

15,0

30,0

Усиление пропаганды здорового образа жизни

20182020

15,0

15,0

25,00128 55,00128

Пропаганда здорового образа жизни

20182020

15,0

30,0

19,99872 64,99872

Пропаганда здорового образа жизни

20182020

2,58

78,4

100,0

180,98

20192020

*

40,67

0

40,67

1.1.4

*

УКиМП
ДМО

20192020

*

УКиМП
ДМО

20192020

*

11,0

12,0

24,95083

12,0

0

0

23,0

12,0

24,95083

Пропаганда здорового образа
жизни и профилактика негативных явлений

Укрепление межведомтсвенного взаимодействия и обмен
положительным опытом

Повышение информированности и квалификации специалистов системы профилактики

№ п/п

1.2.1

4.4

Обследование призывников.

4.5

Содействие в направлении на Центр «Семья» 2018-2020
реабилитацию лиц из числа (по согласованию)
малообеспеченных граждан.
ИТОГО:

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Ожидаемый
Ответственные Срок реа- Объем финансирования по годам, тыс. рублей
лизации
результат
исполнители
2018
2019
2020
Всего
(участники) мероприятия
ЦРБ (по согласо- 2018-2020
Уменьшение чисванию)
ла наркозависимых граждан
ЦРБ (по согла- 2018-2020
сованию), центр
«Семья» (по согласованию)
ЦРБ (по согла- 2018-2020
сованию), центр
«Семья» (по согласованию)
ЦРБ (по согласо- 2018-2020
ванию)

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей
2018
2019
2020
Всего

-

-

-

-

Реабилитация
наркозависимых
граждан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оказание социальной помощи
наркозависимым
гражданам
Выявление лиц
употребляющих
наркотические
вещества
Реабилитация
наркозависимых
граждан

232,58

337,02083

282,0

851,60083

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 № 2523
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Уставом муниципального района Волжский
Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2777 от 25.12.2017 г., следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, раздел «Объемы и источник финансирования программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем
средств местного бюджета на реализацию Программы, составит 112,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году текущие расходы 0 тыс. руб.;
в 2019 году текущие расходы 104,3 тыс. руб.;
в 2020 году текущие расходы 8,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы», изложить в следующей редакции:

Ожидаемый результат

-

-

-

-

Совершенствование
нормативной правовой
базы в сфере противодествия коррупции

-

-

-

-

Совершенствование
нормативной правовой
базы в сфере противодествия коррупции

-

-

-

-

Улучшение взаимодействия, обмен опытом

-

-

-

-

Оказание методической
помощи по вопросам
организации работы
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов

2. Создание муниципальной системы противодействия коррупции
2.1. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности

1.2.2
20192020

Ответс- Срок реализации
твенные
исполнители
(участники) мероприятия
ЮО
Внесение изменений в муниципальные
2018-2020
нормативные правовые акты на основе
применения действующих антикорруп- ООБиПК
ционных норм
СУПиКП
ЮО
Разработка нормативных правовых
2018-2020
актов Администрации муниципального
района Волжский Самарской области в ООБиПК
сфере противодействия коррупции
СУПиКП
ЮО
Взаимодействие Администрации муни2018-2020
ципального района Волжский Самарской области с подведомственными
СУПиКП
учреждениями по вопросам противодействия коррупции
ООБиПК
СУПиКП 2018-2020
Разработка и рассылка методических
материалов, направленных на совершенствование деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
Наименование мероприятия

Ответс- Срок реализации
твенные
исполнители
(участники) мероприятия
Проведение заседаний муниципальной ООБиПК 2018-2020
межведомственной комиссии по противодействию коррупции по ежегодно
разрабатываемому плану
Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей
2018
2019
2020
Всего

1.2.7

СУПиКП
Организация повышения квалификации, проведение ежегодных семинаров
УКиМП
– совещаний с лицами, ответственными за профилактику коррупционных и
(или) иных правонарушений в органах
местного самоуправления
ООБиПК
Проведение ежегодных семинаровсовещаний с руководителями органов
местного самоуправления по вопросам реализации антикоррупционной
политики
СУПиКП
Обеспечение участия муниципальных
служащих в семинарах, тренингах и
иных мероприятиях в сфере противодействия коррупции, организуемых
областным Правительством в рамках
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
ООиПТ
Осуществление контроля размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
ООиПТ
Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных
ООБиПК
к осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
в том числе лиц, которые учувствуют в
аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП
СУПиКП
Обеспечение ежегодного повышения
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции

Ожидаемый результат

-

-

-

-

2018-2020

-

-

-

-

2018-2020

-

-

-

-

Повышение уровня
антикоррупционного сознания муниципальных
служащих

2018-2020

-

-

-

-

Повышение уровня
антикоррупционного
сознания гражданских
служащих и муниципальных служащих

2018-2020

-

-

-

-

Соблюдение органами
законодательства в
сфере закупок

2018-2020

-

-

-

-

Профилактика коррупционных правонарушений в сфере закупок

2018-2020

-

15,0

-

15,0

Повышение уровня
антикоррупционного
сознания гражданских
служащих и муниципальных служащих

Создание условий для организации профилактической
работы
Профилактика негативных
явлений

4. Лечение и реабилитация наркозависимых граждан

4.1

Волжская
НОВЬ

Обеспечение координации деятельности органов исполнительной
власти, государственных органов и органов
местного самоуправления по реализации государственной политики
в области противодействия коррупции
Повышение уровня
антикоррупционного сознания муниципальных
служащих

1.2.8

Организация обучения муниципальных
служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу для замещения
должностей, включенных в перечни,
установленные нормативно правовыми
актами РФ, по образовательным программам в области противодействия
коррупции

СУПиКП

2018-2020

-

-

-

-

Повышение уровня
антикоррупционного
сознания гражданских
служащих и муниципальных служащих

1.2.9

Оснащение оргтехникой специалистов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

ООБиПК
ОИКС

2019-2020

-

89,3

-

89,3

Оптимизация и повышение эффективности
деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений

2.2. Вопросы кадровой политики
№ п/п

Наименование мероприятия

2.2.1

Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Проведение заседаний комиссии

2.2.2

Обеспечение высокой эффективности
функционирования должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на
муниципальной службе

Ответс- Срок реализации
твенные
исполнители
(участники) мероприятия
СУПиКП 2018-2020

ООБиПК
СУПиКП

2018-2020

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020 Всего

Ожидаемый результат

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение соблюдения служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов
Повышение эффективности деятельности по
профилактике коррупционных правонарушений

34

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

2.2.3

Осуществление анализа
ежегодно предоставляемой информации о
доходах и имуществе муниципальных служащих на предмет получения ими дополнительных денежных доходов

СУПиКП

2018-2020

-

-

-

-

2.2.3

Обеспечение контроля за своевременным
предоставлением служащими Администрации муниципального района Волжский Самарской области, определенных Перечнем,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных служащими Администрации муниципального
района Волжский Самарской области

СУПиКП

2018-2020

-

-

-

-

СУПиКП

2018-2020

-

-

-

-

СУПиКП

2018-2020

-

-

-

-

ООБиПК

2018-2020

-

-

-

-

ООБиПК
Проведение в подведомственных учреждениях Администрации муниципального
района Волжский Самарской области проверок на предмет организации работы по
выявлению и пресечению коррупционных
правонарушений в их деятельности
СУПиКП
Консультирование
(проведение обучающих мероприятий) служащих по вопросам гражданской службы,
противодействия коррупции, принципам
служебного поведения
ООПРиД
Анализ жалоб и обращений граждан о
фактах коррупции в Администрацию муни- ООБиПК
ципального района Волжский Самарской
области и организация проверок указанных
фактов
Организация контроля за работой должнос- ООБиПК
тных лиц СУПиКП при проверке и анализе
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Проведение проверок и анализа соблюде- СУПиПК
ния муниципальными служащими ограниче- ООБиПК
ний, запретов и требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений
на заседаниях комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Обеспечение исполнения Федерального за- СУПиПК
кона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещаООБиПК
ющих государственные должности и иных
лиц их доходам»

2018-2020

-

-

-

-

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11.

2.2.12

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих и членов
их семей на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
Проведение служебных проверок (в случаях, предусмотренных законодательством)

2.2.13

Обеспечение соблюдения служащими ограничений
и запретов, требований
о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов
Обеспечение соблюдения служащими ограничений
и запретов
Профилактика
коррупционных
правонарушений, обеспечение соблюдения
служащими ограничений
и запретов
Обеспечение
прозрачности и свободного доступа к информации

ОИКС

Обеспечение контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований действующего законодательства о противодействии
коррупции, касающихся урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в
случае их несоблюдения
2.2.14 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся, ведения личных
дел лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
предоставляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов

Профилактика коррупционных правонарушений
Профилактика коррупционных правонарушений

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

№ п/п
2018-2020

-

-

-

-

Повышение уровня антикоррупционной компетентности служащих

2018-2020

-

-

-

-

Выявление проявлений
коррупции, профилактика правонарушений

2018-2020

-

-

-

-

2018-2020

-

-

-

-

Осуществление контроля за деятельностью
ответственных должностных лиц
Обеспечение соблюдения служащими ограничений
и запретов, требований
о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов

2018-2020

СУПиПК

-

-

-

-

2018-2020

-

-

-

-

2018-2020

-

-

-

-

Обеспечение соблюдения служащими ограничений
и запретов, требований
о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов
Осуществление контроля за деятельностью
ответственных должностных лиц

ООБиПК

СУПиПК

Повышение эффективности деятельности по
профилактике коррупционных правонарушений

2.3.1

2.3.2

Наименование мероприятия

3.2.1

Проведение антикоррупционной и
правовой экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района
Волжский Самарской области и их
проектов
Осуществление в соответствии с
Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
правовых актов» сотрудничества с
институтами гражданского общества
при проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов Администрации муниципального района Волжский Самарской
области и проектов нормативных
правовых актов Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

Срок реализации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020 Всего

2018-2020

-

-

-

-

2018-2020

-

-

-

-

ОИКС

Обеспечение проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Обеспечение проведения
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных
правовых актов

2.4. Проведение анализа коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
№ п/п

Наименование мероприятия

2.4.1

Проведение анализа на коррупциогенность процессов выделения земельных
участков под строительство жилья и
коммерческих помещений, а также сдачи
в аренду находящихся в муниципальной
собственности помещений коммерческим структурам
Проведение социологических опросов
(анкетирования) на предмет коррупционных проявлений в муниципальном районе
Волжский Самарской области

2.4.2

Ответственные
исполнители
(участники) мероприятия
УМИиЗО

Срок реализации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2018
2019
2020 Всего

2018-2020

-

-

-

-

Профилактика коррупционных правонарушений

2018-2020

-

-

-

-

Определение уровня коррупциогенности в муниципальном районе

ООБиПК

ООБиПК

Ожидаемый результат

3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции
3.1. Антикоррупционное просвещение и пропаганда
Срок
Ответсреалитвенные
исполнители зации
(участники)
мероприятия
МУП «Волж- 20183.1.1
Размещение информационно-аналити2020
ская новь»
ческих материалов антикоррупционной
ООБиПК
направленности в районной газете «Волжская новь»
ОИКС
20183.1.2. Регулярное обновление и размещение инООБиПК
2020
формации по антикоррупционной деятельности на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский
Самарской области

№ п/п

3.1.3

Наименование мероприятия

Обеспечение прозрачности работы на
всех уровнях местного самоуправления
муниципального района Волжский Самарской области, укрепление связей с институтами гражданского общества, стимулирование антикоррупционной активности
общественности

УКиМП

20182020

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
2018 2019 2020 Всего

Ожидаемый результат

-

-

-

-

Информирование населения о
ходе реализации мер по противодействию коррупции

-

-

-

-

-

-

-

-

Формирование в обществе
атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных
проявлений
Формирование в обществе
атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных
проявлений

-

-

-

-

Снижение правового нигилизма, формирование антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к
проявлению коррупции

20182020

-

-

-

-

Повышение уровня антикоррупционного воспитания

20182020

-

-

-

-

Повышение уровня антикоррупционного правосознания
учащихся

20182020

-

-

-

-

Повышение уровня знаний
муниципальных служащих в
сфере антикоррупционного
законодательства

20182020

-

-

8,0

8,0

Оказание методической помощи по вопросам организации работы по противодействию коррупции

Объем финансирования по
Ожидаемый реСрок
Ответственные исгодам, тыс. рублей
зультат
полнители (участники) реализации
мероприятия
2018 2019 2020 Всего
МБУ «ЦРП»
2018Оказание правовой и
Регулярное оказание правовой помо2020
методической помощи малому и среднему предпринищи субъектам предмательству муниципального района
ОПРиПП
принимательства
Волжский Самарской области
Наименование мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия

4.1

Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации района и органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской
области, путем опубликования в средствах
массовой информации сведений о принятых решениях по выявленным в этих органах фактах коррупции

4.2

4.3.

Объем финансирования по
Срок
Ответственные
годам, тыс. рублей
реализаисполнители
ции
(участники) ме2018 2019 2020 Всего
роприятия
Администрация
муниципального
района Волжский Самарской
области

Ожидаемый результат

20182020

-

-

-

-

Формирование антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к проявлению коррупции

20182020

-

-

-

-

Информирование населения о ходе реализации мер по противодействию коррупции

20182020

-

-

-

-

Обеспечение проведения независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных
правовых актов

МУП «Волжская
новь»

Обеспечение широкой гласности и обще- Администрация
ственного контроля за реализацией район- муниципального
района Волжной и муниципальных антикоррупционных
программ органов местного самоуправ- ский Самарской
области
ления муниципального района Волжский
Самарской области
ООПРиД
Взаимодействие с независимыми эксперОИКС
тами, получившими аккредитацию на проООБиПК
ведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов

5. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе,
противодействию и пресечению коррупции
№ п/п

5.2

2018

ООБиПК

ЮО

Ожидаемый результат

20182020

4. Обеспечение прозрачности работы на всех уровнях органов местного самоуправления муниципального
района Волжский Самарской области, укрепление связей с институтами гражданского общества, стимулирование
антикоррупционной активности общественности

5.1

Ответственные
исполнители
(участники)
мероприятия
ЮО

УКиМП
Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формироваПУМОиН
ние антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к проявлению
коррупции:
-антикоррупционная пропаганда;
-антикоррупционное просвещение, обучение, воспитание
ПУМОиН
Внедрение элементов антикоррупционного воспитания и образования в образовательные программы и внеклассную работу
муниципальных учреждений образования,
расположенных на территории муниципального образования
ПУМОиН
Подготовка и проведение занятий по антикоррупционным вопросам с учащимися
средних и специальных учебных заведений муниципального района Волжский
Самарской области
СУПиКП
Включение в содержание квалификационного экзамена и аттестации гражданских
служащих Администрации муниципального района Волжский Самарской области
вопросов на знание антикоррупционного
законодательства
Разработка и изготовление методических ООБиПК СУПиКП
рекомендаций и материалов антикоррупционной направленности

3.2. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
№ п/п

№ 102
26 декабря 2020 года

5.3

Ответственные Срок Объем финансирования по годам, тыс. рублей
исполнители реали2018
2019
2020
Всего
(участники) ме- зации
роприятия
ООБИПК
2018Опубликование на регулярной ос2020
нове статей по вопросам борьбы и
противодействия коррупции на тер- МУП «Волжская
новь»
ритории муниципального
района Волжский Самарской области в районной газете «Волжская
новь»
ООБИПК
2018Организация и обеспечение работы
2020
телефона доверия и электронной
ОИКС
почты для сообщения гражданами
информации о ставшим им известным фактам правонарушений связанных с коррупцией
УМИиЗО
2018Осуществление мероприятий по
2020
пресечению действий третьих лиц,
направленных на ограничение
участия в конкурсах и аукционах по
продаже объектов муниципальной
собственности в муниципальном
районе Волжский Самарской области, осуществляемых в целях занижения цены объектов и действий по
ограничению конкуренции
ВСЕГО
104,3
8,0
112,3
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат
Информирование
населения о ходе
реализации мер
по противодействию коррупции
Выявление коррупционных правонарушений

Профилактика
коррупционных
правонарушений

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 № 2524
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2775 от 25.12.2017 г., следующие
изменения:
1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального
бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 10265,70466 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 4752,9857 тыс. рублей;
в 2020 году – 2773,80126 тыс. рублей».
1.2. В разделе программы 5. «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» первый абзац изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 10265,70466 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 2738,9177 тыс. рублей;
в 2019 году – 4752,9857 тыс. рублей;
в 2020 году – 2773,80126 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области (С.Б.Муханчалов).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 23.12.2020 № 2524

№ 102
26 декабря 2020 года

официальное опубликование

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.1.

Ответственные Срок
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ожидаемый
исполнители реалирезультат
2018
2019
2020
Всего
(участники) ме- зации
роприятия
Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры
Организация и обеспечение
ООБ и ПК
2018*
*
*
*
Улучшение межпроведений заседаний муници2020
ведомственного
пальной антитеррористической
взаимодействия по
комиссии по вопросам профивопросам профилактики террористических угроз,
лактики террорисантитеррористической защитических угроз и
щенности населения и объектов
экстремизма
инфраструктуры (ежеквартально,
по отдельному плану)
Оказание методической и пракООБ и ПК
2018*
*
*
*
Уменьшение колитической помощи учреждениям
2020
чества мест массои организациям, находящимся
вого пребывания
на территории Волжского райолюдей, не имеющих
на при подготовке паспортов
паспортов безопасбезопасности мест массового
ности
пребывания людей и их корректировки (в соответствии с Постановлением правительства РФ от
25.03.2015 № 272)
Организация и проведение
УК и МП
2018*
*
*
*
Предупреждение
профилактических бесед с каМБУК ЦКД
2020
фактов межнациотегорией обучающихся и моло«Союз
нальной вражды и
дежью, наиболее подверженных
ПУМОН
распространения
влиянию идеологии терроризма,
ОМВД
литературы экстрео правовой ответственности за
АГСП
мистской направразжигание межнациональной
ленности
вражды, совершение преступлений против личности, недопустимости участия в массовых
несанкционированных акциях
(митингах, шествиях, собраниях)
и распространение литературы
экстремистского толка.
Организация индивидуальАГСП
2018*
*
*
*
Предупреждение
ной работы инспекторов по
УК и МП
2020
конфликтов на
делам несовершеннолетних,
МБУК ЦКД
межнациональной и
педагогов, представителей
«Союз
религиозной почве,
учреждений культуры с учащиПУМОН
предупреждение
мися и молодежью по вопросам
ОМВД
экстремистской депредотвращения конфликтов на
ятельности
межнациональной и межрелигиозной почве, предупреждения
и пресечения экстремистской
деятельности
Проведение открытых уроков и
ПУМОН
2018*
*
*
*
Предупреждение
тематических классных часов в
2020
конфликтов на
рамках мероприятий, посвященмежнациональной и
ных Дню солидарности в борьбе
религиозной почве,
с терроризмом
предупреждение
экстремистской деятельности
Проведение мероприятий в
ОМВД
2018*
*
*
*
Предупреждение и
местах концентрации лиц, при2020
сокращение фактов
бывающих из других государств,
незаконного пребыс целью выявления фактов их
вания иностранных
незаконного пребывания, а так
граждан на терриже профилактики террориститории Волжского
ческих угроз и экстремистской
района и РФ
деятельности, со стороны данной категории лиц
Проведение районного праздУК и МП
Улучшение и укрепника, посвященному Дню народМБУК ЦКД
201875,995
76,000
0
151,995
ление межнационого единства (на базе опорных
«Союз»
2020
нальных отношений
школ)
среди населения
Проведение праздников народУК и МП
2019*
110,000
0
110,000
Улучшение и укрепных культур (на базе опорных
МБУК ЦКД
2020
ление межнациошкол)
«Союз»
нальных отношений
Охранные услуги кнопок треМБУ «Паритет» 2018- 1357,94822 1372,06926 2142,20688 4872,22436 Обеспечение исвожной сигнализации (КТС), их
2020
правного состояния
техническое обслуживание и
кнопок тревожной
монтаж в образовательных учсигнализации и их
реждениях
бесперебойной
работы, обеспечение оперативного реагирования
сотрудников ЧОП
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Оборудование зданий образо- МБУ «Паритет» 2018- 326,39531
600,000
0
926,39531 Обеспечение операвательных учреждений систе2020
тивного оповещения
мами громкоговорящей связи
и своевременной
(СГС) о ЧС
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций
(сокращение количества образовательных учреждений
не имеющих систем
громкоговорящей
связи).
Оборудование, восстановление МБУ «Паритет» 2018100,000
99,0
51,74292
250,74292 Улучшение обзора
и ремонт освещения территории
2020
прилегающей теробразовательных учреждений
ритории к зданиям
образовательных
учреждений в ночное время (сокращение количества
образовательных
учреждений не имеющих освещения
территории)
Оборудование зданий образова- МБУ «Паритет» 2018- 569,55727 1838,59530 96,04195 2504,19452
Профилактика
тельных учреждений системами
2020
террористических
видеонаблюдения
угроз, своевременное выявление
правонарушений,
улучшение системы
охраны объекта (сокращение количества образовательных
учреждений не имеющих систем видеонаблюдения )
Оснащение зданий малокомпак- МБУ «Паритет» 2018- 125,06190
57,492
*
182,5539 Обеспечение оператных образовательных учрежде2019
тивного оповещения
ний переносными устройствами
и своевременной
для звукоусиления (мегафоны)
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций
Восстановление и ремонт ограж- МБУ «Паритет» 2019
*
508,62914 449,00951 957,63865 Обеспечение антитеррористической
дения зданий образовательных
укрепленности объучреждений
ектов образования
Оснащение образовательных уч- МБУ «Паритет» 2019
*
91,2
34,800
126,0
Профилактика
реждений металлодетекторами
террористических
угроз, своевременное выявление
правонарушений,
улучшение системы
охраны объекта
Модернизация и обслуживание
МБУ ДЗСОЦ
2020
0
0
0
0
Профилактика
системы видеонаблюдения
«Волжанин»
террористических
ДЗСОЦ «Волжанин»
угроз, обеспечение безопасности,
улучшение системы
охраны объекта
Организация охраны детей на
МБУ ДЗСОЦ
2018183,96
0
0
183,96
Обеспечение безобазе МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»
2020
пасности и функци«Волжанин»
онирования системы охраны
II. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
Освещение в средствах массоОМВД
2018*
*
*
*
Улучшение просвевой информации работы всех
МУП РГ ВН
2020
щения населения по
структур системы профилактики
ООБ и ПК
вопросам профитерроризма и экстремизма по
ОИКС
лактики терроризма
проблемам террористических уги экстремистской
роз, экстремистской деятельносдеятельности
ти и обеспечения общественной
безопасности
2738,91770 4752,9857 2773,80126 10265,70466
ИТОГО:

Наименование мероприятия

* Примечание: Не требует дополнительного финансирования. Выполнение данных мероприятий проводится за счет финансирования для осуществления основной деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района Волжский Самарской области и муниципальных учреждений и предприятий
Волжского района Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 № 2531
Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды
муниципального района Волжский Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Волжская
НОВЬ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 2026 «О поощрении
субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правительства Самарской области от 23.12.2020
№1074 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных управленческих команд Самарской области»», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Волжский Самарской области относится
поощрение в 2020 году муниципальной управленческой команды в связи с достижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от
25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).
2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самарской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные главой муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета, а также объемы доводимых до них бюджетных
средств в целях поощрения муниципальной управленческой команды утверждаются распоряжением Главы Администрации муниципального района Волжский.
4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осуществляется в
форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном порядке.
5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обязательства муниципального района Волжский Самарской области исполняются за счет средств местного бюджета, формируемых за
счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого
главным распорядителям средств местного бюджета в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 № 2539
Об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем в муниципальном районе Волжский
Самарской области
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 23.12.2020 года № 377 «Об объявлении 31
декабря 2020 года выходным днем в Самарской области», в целях рациональной организации в муниципальном районе Волжский Самарской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года Администрация муниципального
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, работников Администрации муниципального района Волжский Самарской области, отраслевых (структурных) подразделений Администрации муниципального района
Волжский Самарской области с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий муниципального района Волжский Самарской области принять решения, аналогичные пункту 1 настоящего Постановления.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области
организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному
пунктом 1 настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 № 2528
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства
объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ
«Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50,
ПК247+50-ПК301+50)» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального
района Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории, в соответствии с частью 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО
«Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» (далее – проект
планировки и проект межевания территории), расположенный в границах сельского поселения Подъем-Михайловка и
сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, в срок – не более 6 (шести)
месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить представление в
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки с проектом межевания территории.
3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществлять в
соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линейного объекта,
согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков
подготовки и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня
официального опубликования настоящего Постановления.
7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации
муниципального района Волжский Самарской области http://v-adm63.ru/.
8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области (С.А.Басова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта:
6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - пром. узел «Бариновский»
(ПК08+00-ПК301+50) (ПК 247+50 - 301+50)» на территории муниципального района Волжский, Кинельский,
Нефтегорский Самарской области
№
п.п.
1

2
3
4
5

6

Перечень основных Содержание основных данных и требований к выполнению работ
данных и требований
Объемы выполняемых Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ) с приложениработ:
ем схемы расположения земельного участка для строительства и размещения сооружений и инженерных
коммуникаций (ЗУР).
Общей площадью – 1 га.
- Проектируемая площадка под размещение КПУ СОД, дренажную емкость – 0,05 га;
- Проектируемая подъездная дорога – 0,05 км;
Местоположение
Самарская область, Волжский район. В границах сельских поселений Подъем-Михайловка и Дубовый
Умет.
.
Заказчик
АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект д.50.
Генподрядчик
ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская д.18.
Цель выполнения ра- 5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений, разработ
ботка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предварительного согласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов.
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.
Технические и исход- 6. Заказчик выдает:
ные данные, предо- 6.1. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обсуждеставляемые Заказ- ний (слушаний).
6.2. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исчиком
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о
подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).
6.3. Утвержденный проект полосы отвода в электронном виде в программе MapInfо, системе координат
МСК – Самаранефтегаз.
6.4. Генеральный план в электронном виде.
6.5. Топографическую съемку в электронном виде в программе MapInfо, с отображением характеристик
всех инженерных коммуникаций.

36
7

8

9

10

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Состав, содержание Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания терработ и основные тре- ритории.
7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения сооружений и
бования к ним
инженерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок и трасс (ЗУР).
7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в государственном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках, полезных ископаемых сторонних недропользователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях занятых лесными насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, саженцев и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготовку Актов натурного технического обследования участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР (единого
государственного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках поверхностных водных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные участки находятся
вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий
федерального значения;
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта. При организации собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о выборе
представителя для, согласования проектно-сметной документации (проекта рекультивации) и подписания договора аренды земельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при оформленной
ОДС).
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом сельском поселении.
7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения о подготовке документации по планировке
территории (ППТ и ПМТ);
7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального строительства,
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муниципального
района и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.
7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ.
- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление,
подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий:
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные
изыскания, требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.
7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории).
7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слушаний
на территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием
представителей заказчика и проектировщика. Сопровождение опубликования в СМИ решения о проведении публичных слушаний.
7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверждении документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).
7.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ/оказания услуг на производственных объектах
Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть».
Сроки выполнения Согласно календарному плану.
работ
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, в
соответствии с утверждённым техническим заданием при условии отсутствия возражений от собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков на предоставление своих земельных участков для
строительства объекта.
При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков по
причинам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выполнения работ могут быть пролонгированы на основании дополнительного соглашения к Договору.
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требованию Заказчика
обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ.
Результаты выполнен- По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны быть переданы
ных работ
следующие документы:
9.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе
и электронном виде, графическую часть в формате MapInfo (система координат МСК-СНГ) – содержание
следующие материалы:
9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных
участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.
9.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом муниципальном районе.
9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным делениям.
9.5 Объявление в местных СМИ об информировании населения о проведении публичных слушаний.
9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению проектов планировке и межевания территорий.
9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории.
9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2 экз. в бумажном виде
Генподрядчику (ответы сторонних организаций и постановления передаются в оригинале, либо заверенная копия), 3 экз. на CD Генподрядчику.
Нормативно-право- Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и технивая и техническая до- ческих документов:
10.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
кументация:
10.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
10.3. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ.
10.4. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
10.5. Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
10.6. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.
10.7. Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градостроительный
кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
10.8. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от
24.07.2002 г.
10.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ.
10.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.
10.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.
10.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
10.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте России
16 февраля 2015 г. № 36018.
10.14. СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
10.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и
содержании проектов планировки территории предусматривающих размещение одного или нескольких
линейных объектов».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
1
2
3
4
5
6
7

Наименование объекта

Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - пром. узел «Бариновский» (ПК08+00-ПК301+50) (ПК 247+50 - 301+50)
Местоположение объекта
Самарская область, Южная группа месторождений
Основание для выполнения ра- Договор на проектно-изыскательские работы, заключенный между АО «Самаранефтегаз» и ООО «Сабот
мараНИПИнефть»
Вид градостроительной деятель- Техперевооружение
ности
Этап выполнения инженерных Изыскания выполняются в 1 этап.
изысканий
(стадия проектирования ПД)
Сроки выполнения инженерных В соответствии с календарным планом договора
изысканий
Идентификационные сведения о АО «Самаранефтегаз»;
заказчике
Ответственный представитель: и. о. начальника управления проектно-изыскательских работ
Чужинов Николай Николаевич.
Рабочий телефон: +7(846)337-59-50;
E-mail: ChuzhinovNN@samng.rosneft.ru
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Идентификационные сведения ООО «СамараНИПИнефть».
об исполнителе
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18.
Телефон/факс: 8(846) 205 86 00/8, (846) 205-86-01.
E-mail: snipioil@samnipineft.ru.
Генеральный директор
Кожин Владимир Николаевич.
Ответственный
Главный инженер проекта по инженерным изысканиям
Родионов Владимир Владимирович
Телефон: (846) 205-87-99 доб. 1156
E-mail RodionovVV@samnipi.rosneft.ru
Краткая техническая характерис- Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены в приложениях Таблицы
тика объекта, включая размеры 3-7 настоящего ТЗ
проектируемых зданий и сооружений
Идентификационные сведения Идентификационные сведения об объекте приведены в приложениях Таблицы 3-7 настоящего ТЗ
об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности
зданий и сооружений
Данные о границах площад- Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начаки (площадок) и (или) трассы ла и окончания, протяженность) приведены в приложениях Таблицы 3 – 7 настоящего ТЗ
(трасс) линейного сооружения
(точки ее начала и окончания,
протяженность)
Предполагаемые техногенные Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на окружающую
воздействия объекта на окружа- среду приведена в Таблице 8 настоящего ТЗ
ющую среду
Цели и задачи ИИ
Цель изысканий: для выполнения ПД.
Виды изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Задача изысканий:
- получение топографо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для проектирования объектов, приведенных в
Таблицах 3 – 7 настоящего ТЗ;
- комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объеме, достаточном для
принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и
сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
- получение границ участков покрытых древесно-кустарниковой растительностью на местности для
подсчета ДКР.
- вынос в натуру границ участков покрытых древесно-кустарниковой растительностью на местности;
Перечень нормативных правовых ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых актов, НТД и ЛНД Компаактов, НТД, в соответствии с тре- нии:
бованиями которых необходимо Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
выполнять ИИ
ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования
к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с поправкой)
СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;
Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические работы в Компании» №
П1-01.02 Р-0003;
Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в Компании» № П1-01.02 Р-0007;
Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства
объектов Компании» № П2-01 Р-0014;
Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства
объектов Компании» № П2-01 Р-0090;
Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства
объектов Компании» № П2-01 Р-0149;
Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными изысканиями для
строительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222;
Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштаба
1:10000» № П1-01 ПК-0003;
Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» № П1-01 ПК-0001;
Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов
1:25000, 1:50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002;
«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.
Перечень передаваемых заказ- Для оптимизации и минимизации полевых и лабораторных работ максимально использовать материчиком во временное пользова- алы ранее проведенных изысканий и исследований АО «Самаранефтегаз».
ние исполнителю инженерных
изысканий, результатов ранее
выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о
наблюдавшихся на территории
инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений,
в том числе деформациях и аварийных ситуациях
Виды изысканий
Изыскания выполнить в системе координат «МСК - Самаранефтегаз» и Балтийской системе высот
1977 г.
1. Инженерно-геодезические изыскания.
1.1 Выполнить топографическую съемку объекта и его элементов в объеме и точности согласно требованиям, приведенным в Таблицах 3-5 настоящего ТЗ.
1.2 Выполнить топографическую съёмку всех надземных и подземных вдольтрассовых и пересекаемых инженерных коммуникаций.
1.3 Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий.
1.4 Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ местоположение двух крайних к проектируемому объекту опор, высота подвески нижних и верхних проводов на опорах и в месте пересечения
с проектируемым объектом, материал и форма опор, количество проводов, наименование фидеров,
номера опор, температура, при которой выполнен замер провиса провода.
1.5 При пересечении трасс с автодорогами и магистральными трубопроводами указать километраж
мест пересечений, а также согласовать указанный километраж с соответствующей линейной организацией.
1.6 Указать направление, назначение, диаметр и глубину заложения выявленных подземных коммуникаций. Правильность нанесения подземных и надземных коммуникаций согласовать с представителями эксплуатирующих организаций, оформить соответствующий акт, со следующей обязательной формулировкой «на плане коммуникации отображены верно и в полном объеме». Подписи представителей
организаций обязательно заверить печатями.
1.7 Водоохранные зоны должны быть отражены в графических приложениях томов марок ИГДИ.
2. Инженерно-геологические изыскания:
2.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерногеологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и
свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта
строительства и охраны окружающей среды.
2.2 В состав инженерно-геологических изысканий входят:
сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
рекогносцировочное обследование;
проходка горных выработок;
геофизические исследования;
полевые исследования грунтов;
гидрогеологические исследования;
лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
2.3 Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 (в
частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521), СП 11-105-97, СП
47.13330.2016, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
2.4 Сведения и указания по проведению инженерно-геологических изысканий:
детальность инженерно-геологических исследований принять в соответствии с масштабом топографо-геодезических работ, с учетом сложности инженерно-геологических условий в соответствии с СП
11-105-97, ч. 1
выполнение буровых работ для изучения инженерно-геологических условий, литологического состава
грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод на участке изысканий глубину бурения принять в соответствии с требованиями с СП-11-105-97, ч.1., п. 7.8, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, СП 47.13330.2016;
проведение полевых испытаний грунтов (статического и динамического зондирования, штампы, термометрические замеры, откачки);
выполнение лабораторных исследований, классификация грунтов с выделением классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100, определения их нормативных и
расчетных характеристик, выделения инженерно-геологических элементов;
определение химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек грунтов
в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионной активности
к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов;
наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
выполнение геофизических исследований по определению УЭС;
2.5 На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распространением слабых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо размещать выработки (зондировки), с интервалом 50 – 100 м.
2.6 При необходимости выполнить статическое зондирование грунтов в соответствии с требованиями СП 11-105 (часть 1). Результаты зондирования должны включать данные о несущей способности
свай.
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Промежуточные материалы:
окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров коммуникаций в соответствии с требованиями, приведенными в таблицах 4-5 настоящего ТЗ, с ЦММ с местоположением
скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений;
окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке. Типы торфов и типы
местности по увлажнению при их наличии должны соответствовать требованиям нормативных документов (ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать тип болот по проходимости строительной техники в соответствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями по трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней воды с местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерногеологических процессов и явлений;
таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей физико-механических свойств грунтов не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
краткое описание природно-климатических условий района проектирования, включая данные по среднемесячным температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преобладающего направления ветра, высоте снежного покрова 5 % обеспеченности, средней температуре наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки, расчетную минимальную температуру, описание и прогноз развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (болотообразование, морозное пучение,
наледеобразование, солифлюкция, оврагообразование и т.д.);
краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике водотока в створе перехода, расчетным расходам воды и предварительные по уровневому режиму,
информацию о ледовом режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве
и судоходстве, о существующих мостах;

4. Инженерно-экологические изыскания:
4.1 Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012 (в частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521), СП 11-102-97, П2-01 Р-0149
«Положение компании. Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства
объектов». Материалы инженерно-экологических изысканий должны содержать сведения обо всех
компонентах окружающей среды для проектирования объекта.
4.2 В составе инженерно-экологических изысканий выполнить следующие виды работ:
сбор, анализ и обработку опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной
среды;
маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения;
почвенные исследования;
изучение растительного покрова;
исследования животного мира;
геоэкологическое опробование и оценку загрязненности природных сред, объемы работ указать в
программе производства работ (ППР);
лабораторные химико-аналитические исследования;
исследование и оценку радиационной обстановки, согласно МУ 2.6.1.2398-08;
инвентаризацию территорий с ограниченным режимом природопользования (особо охраняемые природные территории, историко-культурные объекты, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, месторождения полезных ископаемых, скотомогильники и др.);
характеристику хозяйственного использования территории;
изучение социальной сферы, характеристику санитарно-эпидемиологических и медико-биологических условий в районе;
предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений;
рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий;
разработку предложений по организации экологического мониторинга.
получить заключение от Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
4.3 По результатам инженерно-экологических изысканий составить технический отчет, содержащий текстовую и графическую части. Текстовая часть должна содержать разделы согласно СП.
47.13330.2012.
4.4 К техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям приложить официальные сведения уполномоченных государственных органов в соответствии с Приложением Ф П2-01 Р-0149, перечень сведений установить в ППР.
4.5 В графической части отчета предусмотреть:
картосхему фактического материала (с указанием проектируемого объекта, пунктов отбора проб);
картосхему современного и прогнозируемого состояния территории;
картосхему экологических ограничений (с указанием границ проектируемого объекта, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, месторождений
полезных ископаемых, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации).
ДКР
1. Выполнить вынос в натуру границы участков покрытых древесно-кустарниковой растительностью в
пределах проектной полосы отвода;
2. Закрепить на местности точки границ участков.
В результате работ должен быть представлен Акт, на бумажном носителе.
Дополнительные требования к
выполнению отдельных видов
работ в составе инженерных
изысканий с учетом отраслевой
специфики проектируемого здания или сооружения (в случае,
если такие требования предъявляются)
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Требования о подготовке предложений и рекомендаций для
принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от
опасных природных и техногенных процессов и устранению или
ослаблению их влияния

Технический отчет.
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном
виде в редактируемом и не редактируемом форматах, в сроки в соответствии с договором.
Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточным материалам (требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ).
3. Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
3.1 Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
3.2 Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3.3 Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания.
3.4 Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ.
3.5 Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
3.6 Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1 СП 22.13330.2011, СП
11-102, СП 11-103, СП 11-104, СП 11-105.
3.7 Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы.
3.8 Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
3.9 Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:
единым файлом в не редактируемом формате pdf с графическими приложениями с подписями исполнителей,
в редактируемых форматах:
геодезические изыскания в формате стандарта MapInfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика, в соответствии с ЛНД «Принципы компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»;
описательная часть в формате Microsoft Word (приложения табличные в формате Excel).
Состав и структура электронной версии отчёта должен быть идентична бумажному варианту.
Перечень текстовых и графичес- См. таблица 1 «Перечень приложений к ТЗ на ИИ»
ких приложений

Выполнить укрупненный план в местах пересечения с естественными и искусственными препятствиями (автомобильные и железные дороги, ручьи, реки, каналы, озера, крупные овраги шириной более
50 м) в масштабе 1:500
Выполнить фотосъемку существующих наземных сооружений (АГЗУ, гребенки, наземный/надземный
трубопровод, запорная арматура и т.д.), подход (отход) к которым определен техническими требованиями.
В местах пересечения с трассами ВЛ выполнить фотосъемку, а также указать номера опор и отметку
подвеса провода. Указать название линии или номер фидера, если таковые имеются.
ДКР
1. Выполнить вынос в натуру границы участков покрытых древесно-кустарниковой растительностью в
пределах проектной полосы отвода;
2. Закрепить на местности точки границ участков.
В результате работ должен быть представлен Акт, на бумажном носителе.
На основании выполненных изысканий указать в отчете категорию опасности выявленных опасных
процессов и явлений в соответствии с СП 115.13330.2011 по площадной пораженности.
На основании выполненных изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия
решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1
Перечень приложений к ТЗ на ИИ
НОМЕР
ПРИЛОЖЕНИЯ
1
1
2

Требование о необходимости Дополнительные требования к выполнению отдельных видов исследований, научному сопровождению
научного сопровождения инже- изысканий отсутствуют.
нерных изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов
нормального уровня ответственности, строительство которых
планируется на территории со
сложными природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных
требованиями нормативных документов (НД) обязательного
применения (в случае, если такое требование предъявляется)
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Требования к точности и обеспе- Требования, превышающие требования предусмотренные нормативными документами не предъявченности необходимых данных и ляются.
характеристик при инженерных
изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД
обязательного применения (в
случае, если такие требования
предъявляются)

21

Требования к составлению про- В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий в состагноза изменения природных ус- ве отчета предоставить прогнозные изменения природных условий, как при техногенном воздействии,
так и в нормальных условиях.
ловий
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Требования по обеспечению кон- Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение ИИ и с учетроля качества при выполнении том требований Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными
изысканиями для строительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222
инженерных изысканий
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Требования к составу, форме и
формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику

1. Перечень материалов, предоставляемых в результате работ
1.1. В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы:
пояснительная записка, включающая в себя разделы:
описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом покрытия с указанием расстояний;
указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов;
ситуационный план;
каталоги координат в МСК - Самаранефтегаз;
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топографические планы площадочного объекта, узлов подключения к существующим и ранее запроектированным коммуникациям, сложных участков и мест пересечений в соответствии с таблицей 4
настоящего ТЗ;
топографические планы для проектирования трасс коммуникаций в соответствии с таблицей 5 настоящего ТЗ;
ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими
цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность,
образованная множеством треугольных граней);
на планах привести необходимые данные по гидрологии. Материалы по гидрологии должны содержать
данные о переформировании берегов и русел водотоков.
привести информацию о размещении проектируемых площадок относительно поймы водных объектов;
инженерно-геологические разрезы, совмещённые с продольными профилями трасс линейных сооружений в соответствии с таблицей 5;
инженерно-геологические разрезы, совмещённые с укрупнёнными продольными профилями переходов трассы трубопроводов через дороги и водотоки в соответствии с таблицей 5 (настоящего ТЗ)
в масштабах: гор. 1:2000, верт. 1:100, геол. 1:100 (в случае наличия трубопроводов в составе проектируемых сооружений);
инженерно-геологические разрезы по площадке;
таблицы физико-механических свойств грунтов;
результатов статического зондирования грунтов;
на продольных профилях дается инженерно-геологический разрез с указанием номеров инженерногеологических элементов и групп грунтов по разработке;
Выполнить профилирование трасс линейных объектов:
- горизонтальный 1:2000
- вертикальный 1:200
- геологический 1:200.
1.2 Предоставить сведенный топографический план в масштабе 1:2000, содержащий всю топографическую съемку по объекту в формате AutoCAD в системе координат МСК - Самаранефтегаз (расширение *.dwg). Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально.
Выполнить сводку с топографическими планами ранее выполненных изысканий. Каждый план должен
быть сведен со смежными планами ранее выполненных изысканий. Искусственный излом сводимых
элементов на рамке не допускается.
1.3 Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций надземных, наземных и подземных (трубопроводов, линий электропередачи) с указанием номеров ближайших опор.
2. Предоставление технической документации по инженерным изысканиям
Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в
следующем составе:
Предварительные материалы:
ЦММ под проектируемый объект с характеристиками существующих инженерных коммуникаций и указанием их владельца;
Краткую информацию о наличии затопления территории с указанием предварительных расчетных расходов и амплитуды поднятия уровней воды 2, 3, 4, 10 % вероятности превышения.

2.7 Число и расположение геологических выработок под резервуары выполнить в соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31385-2016. При наличии на объекте проектирования РВС.
2.8 Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному пункту по карте В ОСР-2015 СП 14.13330.2014. По результатам инженерно-геологических изысканий указать расчетную сейсмичность площадки изысканий с учетом сейсмогрунтовых условий.
2.9 Выполнить геоэлектрический разрез под ГАЗ на глубину 30 м (при наличии СКЗ)
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
3.1 Произвести сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях
района строительства. Особое внимание обратить на экстремальные значения гидрометеорологических характеристик (уровень, расход, климатические и деформационные показатели).
3.2 Составить гидрологическую характеристику района c описанием водных объектов, пересекаемых
трассой или в пределах, водосбора которых она проходит, установить по многолетним данным наблюдений Гидрометеослужбы и результатам обследования максимальные исторические уровни.
3.3 Составить климатическую характеристику района с экстремальными метеорологическими явлениями, включая температуру и влажность воздуха, скорость и направления ветров, глубину промерзания
грунтов, вероятность опасных атмосферных явлений (гололед, изморозь, туман, метели, грозы).
3.4 Технический отчет выполнить в соответствии с требованиями нормативов с включением следующей информации:
• гидрометеорологическая изученность района;
• климатические условия территории;
• гидрографическая характеристика территории;
• гидрологический режим водных объектов;
• оценка опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, русловой процесс, метеорологические проявления);
• при наличии переходов трасс через водные преграды - расчеты наивысших расходов, скоростей и
уровней воды необходимой вероятности превышения;
• при наличии переходов трасс через водные объекты - оценка деформационных процессов (тип, скорость, прогноз);
• рекомендации по охране поверхностных вод с установлением водоохранных зон и прибрежных полос;
• выводы и рекомендации для принятия проектных решений.
• Графические приложения:
схема района проектирования М 1:25 000;
схема гидрометеорологической изученности;
при наличии переходов трасс через водные преграды - их планы и профили, графики зависимости
Q= f(H), V=f(H).
3.5 Состав гидрометеорологических работ и вероятность расчетных характеристик определять в зависимости от вида и назначения сооружения с учетом изученности территории согласно п. 9 СП 11103-97.
3.6 Сведения о климате дополнительно включить среднюю температуру наиболее холодных суток (для
расчета металлических конструкций, п. 4.2.3 СП 16.13330.2001) и среднюю температуру наиболее холодной пятидневки (для расчета железобетонных конструкций, примеч. табл. Ж1 СП 28.13330.2012),
максимальную высоту снегового покрова, среднегодовую продолжительность гроз в соответствии с
ПУЭ.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

2
Таблица 2 Лист согласования к ТЗ на выполнение ИИ по объекту «Наименование объекта»
Таблица 3 Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных
объектов
Таблица 4 Топографическая съемка площадных объектов
Таблица 5 Топографическая съемка линейных объектов
Таблица 6 Техническая характеристика линейных объектов для инженерногеологических изысканий
Таблица 7 Техническая характеристика площадочных объектов для инженерногеологических изысканий
Таблица 8 Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия
Таблица 9 Объем работ по вынос
Графическое приложение №1 «Схема площадок и трасс»

3
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Включено в настоящий файл
Прилагается отдельным файлом

Таблица 2
Лист согласования к ТЗ на выполнение ИИ
№ П/П
1
1
2

СОГЛАСУЮЩИЙ
2
Зимина А.В.
Родионов В.В.

ДОЛЖНОСТЬ
3
Главный инженер проекта
Главный инженер проекта по инженерным изысканиям

ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ
4

ПОДПИСЬ
5

Таблица 3
Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объектов
№
П/П

Здание/ сооружение

Назначение

1

2

3

1

Площадка врезки
проектируемого
нефтепровода

Объект производственного назначения

Возможность опасных
Принадлежность к объектам природных процессов
транспортной ин- и явлений и техногенных воздействий на
фраструктуры и к
другим объектам, территории, на которой будут осущестфункциональновляться строительстехнологические
особенности кото- тво, реконструкция и
рых, влияют на их эксплуатация зданий
и сооружений
безопасность
4
5
Площадочные объекты
Отсутствуют
Объект относится
к объектам обустройства нефтяного
месторождения

Пожарная и Наличие по- Уровень
Принамещений с ответсвзрыводлежность
твенк опасным пожарная постоянным
ности
производс- опасность пребыванием людей
твенным
объектам

6

7

8

9

Принадлежит к ОПО

В1 – В4

отсутствуют

I (повышенный)

2
Проектируемый напорный нефтепровод УПСВ «Горбатовская» - пром.
узел «Бариновский»
Переход нефтепровода через овраг

3
22,9

Переход нефтепровода через овраг

0,1

Демонтаж сущ. участка ВЛ-6кВф-2
ПС 35/6кВ «Гагаринская» от опоры
№341 до опоры №229
Демонтаж сущ. участка ВЛ-6кВф-2
ПС 35/6кВ «Гагаринская» от опоры
№607 до опоры №421
Демонтаж сущ. участка ВЛ-6кВф-2
ПС 35/6кВ «Гагаринская» от опоры
№630 до опоры №676

4,95

Подводный. Ширина оврага
до 10 м
Подводный. Ширина оврага
до 10 м
Без категории

7,86

Без категории

1,80

Без категории

Повышенный

2

Таблица 4
Топографическая съемка площадочных объектов

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Площадка под складирование
вырубленной древесины
Участки вырубки ДКР
Площадка под складирование
вырубленной древесины
Участки вырубки ДКР

4
5
6

Проектируемый кабель в траншее
Проектируемая подъездная дорога
Проектируемая ВЛ-6 кВ от сущ ВЛ6кВ ф-2 ПС 35/6кВ «Гагаринская» до
существующей ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6
кВ «Парфеновская»
Проектируемая ВЛ-6кВ для электроснабжения УКЗВ
Проектируемая ВЛ-6кВ
Строительство проектируемого ответвления ВЛ-6кВ от существующей
ВЛ-6кВ ф-2 ПС 35/6кВ «Гагаринская»
до существующей ВЛ-6кВ ф-4 ПС
35/6 кВ «Парфеновская»

7
Застроенная

_____

_____

4,6

1:500

0,5

Застроенная

_____

_____

3,0

1:500

0,5

Застроенная

_____

_____

4,4

1:500

0,5

Незастроенная

350

50

1,75

1:500

0,5

Незастроенная

800

50

4,0

1:500

0,5

Незастроенная

580

50

2,9

1:500

0,5

8
9

290

30

0,87

1:2000

0,5

740

30

2,2

1:2000

0,5

Незастроенная

520

30

1,56

1:2000

0,5

Залесенная
территория
Незастроенная

___

___

0,046

1:500

0,5

___

___

0,012

1:500

0,5

___

___

0,14

1:500

0,5

___

___

0,022

1:500

0,5

2

___

___

0,088

1:500

0,5

2.1

___

___

0,022

1:500

0,5

2.2

___

___

1,0

1:500

0,5

2.3

Площадка под складирование
вырубленной древесины
Площадка под задвижки и об- Незастроенная
ратный клапан в районе ПК21 с
точкой подключения трубопровода со скважин 302, 328, 329
Бариновского м-я
Участки вырубки ДКР
Залесенная
территория
Площадка под складирование Незастроенная
вырубленной древесины
Площадка перехода через овраг Незастроенная
ПК-18-ПК19
Участки вырубки ДКР
Залесенная
территория
Площадка под складирование Незастроенная
вырубленной древесины
Площадка перехода через овраг Незастроенная
ПК-17-ПК18
Участки вырубки ДКР
Залесенная
территория
Площадка под складирование Незастроенная
вырубленной древесины
Участки вырубки ДКР
Залесенная
территория
Площадка под складирование Незастроенная
вырубленной древесины
Застроенная
Площадка точки подключения
ВЛ-6 кВ на опорах 607-608 к существующей ВЛ-6 кВ.
Застроенная
Площадка под задвижки и обратный клапан в районе ПК12 с
точкой подключения трубопровода с ДНМ «Парфеновская»
Площадка врезки в существую- Застроенная
щий трубопровод на ПК0

1

2

4

5

6

7

1
Площадка входа ГНБ

0,078

1:500

1.2

Площадка выхода ГНБ

30х30

1.3

Площадка под
раскладку плетей

30х520

Площадка входа ГНБ
Площадка выхода ГНБ
Площадка под
раскладку плетей

30х30

0,5

3.2

___

___

0,019

70

100

0,7

1:500

0,5

3.3

1:500

0,5

4

___

___

0,045

1:500

0,5

___

___

0,011

1:500

0,5

70

100

0,7

1:500

0,5

___

___

0,088

1:500

0,5

___

___

0,022

1:500

0,5

___

___

0,088

1:500

0,5

___

___

0,022

1:500

0,5

70

70

0,49

1:500

0,5

___

___

1,0

1:500

0,5

100

100

1,0

1:500

0,5

9

НАЛИЧИЕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30х30

Переход через Парфеновские овраги

30х30
30х740

3

___

8

ПОДВАЛ
Нагрузка

Переход через Парфеновские овраги

1.1

3.1

___

Ж/б, глубина 2,5 м

0,02
0,18

ФУНДАМЕНТЫ

Незастроенная

Залесенная
территория
Незастроенная

0,02

Таблица 7
Техническая характеристика площадочных объектов для инженерно-геологических изысканий

Незастроенная

Залесенная
территория
Незастроенная

Внутриплощадочные линейные объекты
0,54
Подземный, глубина прокладки 1,4 м
0,91
0,76
0,18
Ж/б, глубина 2,5 м

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ ОСОВАНИЯ, СМ

5

8

Проектируемый кабель ГАЗ

МОКРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

4

7
0,5

3

ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

3

Площадка под КПУ СОД вблизи
УПСВ Горбатовская ( вкл. площадку под КТП, подъез.дорогу)
Площадка в месте перехода
через реку Домашка (подъезд.
дорогу, кабели в траншеи)
Площадка в месте перехода через реку Домашка (шкаф КИПиА
и СКЗ, кабель ГАЗ, подключение
ВЛ-6кВ, подъезд.дорогу, кабели
в траншеи)
Площадка перехода нефтепровода методом ГНБ.
(вкл. две площадки)
Площадка перехода нефтепровода методом ГНБ.
(вкл. две площадки)
Площадка перехода нефтепровода методом ГНБ.
(вкл. две площадки)
Площадка раскладки плети
для ГНБ
Площадка раскладки плети
для ГНБ
Площадка раскладки плети
для ГНБ
Участки вырубки ДКР

ДОПОЛНИСЕЧЕНИЕ
РЕЛЬЕФА, ТЕЛЬНЫЕ ИЛИ
ОСОБЫЕ ТРЕМ
БОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

2

2
Площадка врезки проектируемого нефтепровода (вкл.
площадку под размещение КПУ,
эстакаду под силовой кабель,
шкаф КИПиА, кабель ГАЗ, подъездную дорогу).

Характеристи- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОРИЕНТИ- МАСШТАБ
ка территории РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ РОВОЧНАЯ СЪЁМКИ
ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛОЩАДЬ
СЪЁМКИ,
ПЛАНУ, М
ГА
длина
ширина
3
4
5
6
Застроенная
_____
_____
8,0
1:500

НАИМЕНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ

1
1

Наименование
объекта

№ ЭКСПЛИКАЦИИ ПО СХЕМЕ ГЕНПЛАНА

№ П/П

0,1

ГЛУБИНА, М

Принадле- 2(В-1г), АН, отсутствуют I (повыжит к ОПО
IIА-Т3
шенный)

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ
ОСОБЫЕ
ДИАМЕТР, ДАВЛЕМАТЕРИ- УСЛОВИЯ
ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СТРОИММ
НИЕ, МПа АЛЬНОЕ
ТРУБОПРОВОДОВ, КАБЕЛЬНЫХ
ИСПОЛНЕ- ТЕЛЬСТВ
ЛИНИЙ, М
НИЕ
ТИП И ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТОВ
ОПОР – ДЛЯ ВЛ И ЭСТАКАД.
ВЫСОТА НАСЫПИ – ДЛЯ АВТОДОРОГ. СПОСОБ ПРОКЛАДКИ
4
5
6
7
8
Не менее 1,40 м от верхней об273
разующей трубы

НА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР ДЛИНЫ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА, КН/М2 (ТС/М2)
ПРЕДПОЛОГАЕМАЯ НА
ГРУНТЫ, КН/М2 (ТС/М2)

отсутствуют

1
1

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ТРАССЫ,
КМ

НА ОДНУ СВАЮ (КУСТ
СВАЙ), КН (ТС)

АН

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ

СЕЧЕНИЕ СВАЙ, ММ

Принадлежит к ОПО

№
П/П

ПРЕДПОЛОГАЕМАЯ ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ, М

Принадле- 2(В-1г), АН, отсутствуют I (повыжит к ОПО
IIА-Т3
шенный)

Таблица 6
Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических изысканий

ТИП (ПЛИТА, ЛЕНТОЧНЫЙ, СВАЙНЫЙ И ДР.)

ТранспортиПроектируемый
нефтепровод УП- ровка водогазонефтяной
СВ «Горбатовсэмульсии
кая» - пром. Узел
«Бариновский»

1

Пожарная и Наличие по- Уровень
Принамещений с ответсвзрыводлежность
твенк опасным пожарная постоянным
ности
производс- опасность пребыванием людей
твенным
объектам

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА, Т

Объект производственного назначения
Объект производственного назначения

Возможность опасных
Принадлежность к объектам природных процессов
транспортной ин- и явлений и техногенных воздействий на
фраструктуры и к
другим объектам, территории, на которой будут осущестфункциональновляться строительстехнологические
особенности кото- тво, реконструкция и
рых, влияют на их эксплуатация зданий
и сооружений
безопасность
Отсутствуют
Объект относится
к объектам обустройства нефтяного
месторождения
Отсутствуют.
Объект относится
к объектам обустройства нефтяного
месторождения
Линейные объекты
Отсутствуют

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ

4

Площадки под ГНБ
(переход через
Парфеновские
овраги)
Камера пуска и
приема ОУ

Назначение

ОБЩАЯ ВЫСОТА, М

2

Здание/ сооружение

РАЗМЕР В ПЛАНЕ, М

№
П/П
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Переход через Парфеновские овраги
Площадка входа ГНБ
Площадка выхода ГНБ

30х30

Площадка под
раскладку плетей

30х290

30х30

4.1

Проектируемый
шкаф управления
электроф. задвижкой

4.2

Проектируемая
площадка под
шкаф управления
электроф. Задвижкой и СКЗ

10х10

4.3

Проектируемая площадка
под КТП и шкаф
КИПиА для эл.
задвижки

30х30

4.4

Проектируемая
площадка под
шкаф КИПиА
и СКЗ,

10х10

5.1

Площадка под
КПУ СОД

30х40

Свайный

До 4

-

5.2

Площадка под
КПР СОД и лиру
Проектируемая
УКЗВ

30х40

Свайный
Свайный
фундамент

4,0

-

5

Буронабивной
фундамент
Свайный
фундамент
Свайный
фундамент

2

До 0,5 кН

сухой

4-5

4

До 30,0 кН

сухой

4-5

4

До 30,0 кН

сухой

4-5

сухой

4-5

сухой

4-5

Бу2
До 0,5 кН
ронабивной
фундамент
В районе т. врезки в нефтепровод УПСВ «Бариновская» - НСП г. Нефтегорск
До 30,0 кН

-

-

Примечание: Площадь съемки указывается с округлением до 0,01 га
Таблица 5
Топографическая съемка линейных объектов
№
П/П

1
1

ПРЕДНАИМЕНОВАНИЕ
ВАРИТРАССЫ, ЕЁ НАЧАЛЬТЕЛЬНАЯ
НЫЕ И КОНЕЧНЫЕ
ПРОТЯПУНКТЫ
ЖЕННОСТЬ
ТРАССЫ,
КМ
2
3
22,9
Проектируемый напорный нефтепровод
УПСВ «Горбатовская»
- пром. узел «Бариновский»

МАСШТАБ
ШИРИНА МАСШТАБ СЕЧЕНИЕ
РЕЛЬЕ- ПРОДОЛЬНОПОЛОСЫ СЪЕМКИ
ГО ПРОФИЛЯ
ФА,
СЪЕМКИ,
М
М

4
100

100

5
1:2000

1:2000

6
1,0

4,95

1,0

3

Демонтаж Участок
ВЛ-6кВ от опоры
№607 до опоры
№421

7,86

100

1:2000

1,0

4

Демонтаж Участок
ВЛ-6кВ от опоры
№630 до опоры
№676

1,80

100

1:2000

1,0

7
Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный
1:200;
По вертикали геология
1:200.
Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный
1:200;
По вертикали геология
1:200.
Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный
1:200;
По вертикали геология
1:200.
Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный
1:200;
По вертикали геология
1:200.

Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,01 км;

3,5х3,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
6
6.1

Демонтаж Участок
ВЛ-6кВ от опоры
№341 до опоры
№229

2

5.3

8
В местах пересечения трассой существующих автомобильных дорог, ВЛ и других
коммуникаций, выполнить укрупненную
съемку в масштабе 1:500, с сечением
рельефа 0,5м. в местах пересечения с ВЛ
указать габариты
В местах пересечения трассой существующих автомобильных дорог, ВЛ и других
коммуникаций, выполнить укрупненную
съемку в масштабе 1:500, с сечением
рельефа 0,5м. в местах пересечения с ВЛ
указать габариты

До 30,0 кН

сухой

4-5

До 30,0 кН

сухой

4-5

сухой

4-5

В районе перехода через реку Домашка
Проектируемая
площадка под
шкаф КИПиА

10х10

Свайный
фундамент

4

До 30,0 кН

Таблица 8
Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия
№
П/П

ИСТОЧНИК
ВОЗДЕЙСТВИЯ

1
1.1

2
УПСВ «Горбатовская»

1.2

Напорный
нефтепровод

В местах пересечения трассой существующих автомобильных дорог, ВЛ и других
коммуникаций, выполнить укрупненную
съемку в масштабе 1:500, с сечением
рельефа 0,5м. в местах пересечения с ВЛ
указать габариты
В местах пересечения трассой существующих автомобильных дорог, ВЛ и других
коммуникаций, выполнить укрупненную
съемку в масштабе 1:500, с сечением
рельефа 0,5м. в местах пересечения с ВЛ
указать габариты

4

ШИРИРАСПОЛОЖЕНИЕ И
НА ЗОНЫ
ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОЗДЕЙС(ЗЕМЕЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, ТВИЯ, М
ЛЕСНЫХ И Т.Д.)
3
4
В границах
Земельные участки в
топограпределах постоянного
фической
отвода под площадку
съёмки
объекта.

Земельные участки в
пределах постоянного
отвода под площадку

В границах
топографической
съёмки
объекта.

ГЛУБИНА
ВОЗДЕЙСТВИЯ, М
5
До 4 м.

До 1,4 м.

СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕИНТЕНСИВНОСТЬ И ДЛИЩЕСТВ ИЛИ ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
6
Воздух: окислы азота, оксид
углерода, сернистый ангидрид,
предельные углеводороды, ароматические углеводороды, сероводород.
Почвенный покров: тяжелые металлы, нефтепродукты
Подземные воды: тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы
Воздух: окислы азота, оксид
углерода, сернистый ангидрид,
предельные углеводороды, ароматические углеводороды, сероводород.
Почвенный покров: тяжелые металлы, нефтепродукты
Подземные воды: тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы

7
Период строительства –
временное воздействие.
Период эксплуатации –
постоянное воздействие

Период строительства –
временное воздействие.
Период эксплуатации –
постоянное воздействие
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Таблица 9
Объем работ по выносу
№
П/П
1
1

общее количество точек
шт.
2
14

расстояние между точками
м
3
До 150

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
4
1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО Рабочих пунктов
ШТ.
5
14

КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ

Примечание

6
1

7

40
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документы. объявления

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области сообщает об итогах аукциона по извещению № 191120/22340248/02, состоявшегося 25 декабря
2020 года.
Продано: Земельный участок (земли населенных пунктов).
Кадастровый номер объекта: 63:17:0501005:257.
Адрес объекта: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, п. Подстепновка, ул. Школьная, участок
85а.
Площадь объекта: 330,00 (Триста тридцать) кв.м..
Цена продажи: 122 500,00 (сто двадцать две тысячи, пятьсот рублей)
00 копеек .
Покупатель: Лушпай Евгений Михайлович.
В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента
выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения
по информированию населения о планируемом строительстве объектов
в 2021-2022 гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих
населённых пунктов состоятся:
• 6385П - «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 НикольскоСпиридоновского месторождения»
- 21 января 2021 года в 10:00 в здании Дома культуры п. Просвет по
адресу: Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 2.
Контактный телефон 8(846)205-86-78 (доб.1826), сот. 8-927-701-3141 - инженер 1-й категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко Ирина
Николаевна.
Администрация сельского поселения Лопатино информирует о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0000000:282, адрес:
Самарская область, Волжский район.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения земельных участков (частей земельных участков) для производства работ по капитальному ремонту объекта:
- ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГPС-17 г.
Новокуйбышевск» (переизоляция участка 6,85-24,89 км), инв. №026427
(ПАО «Газпром»), далее Объект.
3. Согласование работ и компенсации убытков, связанных с производством работ по капитальному ремонту Объекта.
4. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников общей долевой собственности взаимодействовать без доверенности с ООО «Газпром трансгаз Самара» по всем вопросам, связанным с проведением капитального ремонта Объекта.
Ознакомиться с документацией по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно до 29.01.2021 г. в Администрации сельского поселения Лопатино.
К участию в голосовании по вопросам повестки для собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы,
удостоверяющие полномочия доверенного лица.
Собрание состоится в 15 час. 00 мин. 29.01.2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
Контакты для связи: Шастин А.С., тел. 8 938 302 75 55.
Администрация сельского поселения Воскресенка информирует о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на
земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0000000:511(единое
землепользование), 63:17:0510006:48, адрес: Самарская область, Волжский район.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения земельного участка (частей земельного участка) для производства работ по капитальному ремонту объекта:
- ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГPС-17 г.
Новокуйбышевск» (переизоляция участка 6,85-24,89 км), инв. №026427
(ПАО «Газпром»), далее Объект.
3. Согласование работ и компенсации убытков, связанных с производством работ по капитальному ремонту Объекта.
4. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников общей долевой собственности взаимодействовать без доверенности с ООО «Газпром трансгаз Самара» по всем вопросам, связанным с проведением капитального ремонта Объекта.
Ознакомиться с документацией по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно до 29.01.2021 г. в Администрации сельского поселения Воскресенка.
К участию в голосовании по вопросам повестки для собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы,
удостоверяющие полномочия доверенного лица.
Собрание состоится в 14 час. 00 мин. 29.01.2021 г. по адресу: Самарская обл., Волжский р-н., с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», Смышляевский массив, улица
3 Смышляевская, участок № 62, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0305005:2010.
Заказчиком кадастровых работ является Ивлиев Евгений Владимирович, проживающий по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара,
ул. Ялтинская, д. 4, кв. 53, тел. 8-996-620-11-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
СТ «Спутник-2», Смышляевский массив, улица 3 Смышляевская, участок
№ 62, в 10.00 26 января 2021 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с
26 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены по адресам: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2»,

улица 3 Смышляевская, участок 64; Самарская область, Волжский район,
СТ «Спутник-2», улица 2 Смышляевская , участок № 63.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их
законных представителей границы земельного участка будут считаться
согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении
земельных участков, расположенных по адресам:
1. Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ СН Солнышко-1 территория, 7-я линия, земельный участок
404, кадастровый номер 63:17:0513001:2629.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Александра
Ивановна, адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 20, кв. 4, тел. 8-929-70598-66;
2. Самарская область, Волжский район, с/д тов. КНПЗ-2, линия 14,
участок № 47.
Заказчиком кадастровых работ является Горюнов Юрий Викторович,
адрес: г. Самара, ул. Кишиневская, д. 10, кв. 2, тел. 8-929-705-98-66;
3. Самарская область, Волжский район, с/т «Мичуринец», Воскресенский массив, 5 линия, участок 17, кадастровый номер
63:17:0512001:2756.
Заказчиком кадастровых работ является Леонова Людмила Алексеевна, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, д. 73, тел. 8-9297-05-98-66;
4. Самарская область, Волжский район, СНТ «Стройфарфор», участок
№ 198.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Елена Геннадьевна, адрес: г. Самара, пр-кт. Металлургов, д. 94, кв. 14, тел. 8-929-70598-66.
Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоятся по адресам:
1. Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ СН Солнышко-1 территория, 7-я линия, земельный участок
404, 26 января 2021 г. в 9 часов 00 минут;
2. Самарская область, Волжский район, с/д тов. КНПЗ-2, линия 14,
участок № 47, 26 января 2021 г. в 10 часов 00 минут;
3. Самарская область, Волжский район, с/т «Мичуринец», Воскресенский массив, 5 линия, участок 17, 26 января 2021 г. в 11 часов 00 минут;
4. Самарская область, Волжский район, СНТ «Стройфарфор», участок
№ 198 26 января 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ СН Солнышко-1
территория, 7-я линия, земельные участки: 403, 405; 6-я линия, земельные участки: 357, 356. А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513001.
2. земельные участки, расположенные по адресам: 1) Самарская область, Волжский район, с/д тов. КНПЗ-2, линия 14, участки №: 49, 45; 2)
Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, линия 15,
участки: 47, 49, 51. А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512013.
3. земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область,
Волжский район, с/т «Мичуринец», Воскресенский массив, 5 линия, участки: 19, 15; 6 линия, участок 20. А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512001.
4. земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область,
Волжский район, СНТ «Стройфарфор», участки №: 199, 200, 197 (кадастровый номер 63:17:0307003:356). А также другие смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0307007.
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 Божуком В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2935, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Сад. тов. «Солнышко»
Воскресенка, участок № 340, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Н.И., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом
357, кв.19. Тел. 8-927-718-23-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Сад.
тов. «Солнышко» Воскресенка, участок № 340, 26.01.2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26.12.2020 г. по 25.01.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка,
участок № 342;
2. Самарская обл., р-н Волжский, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка,
участок № 386;
3. Самарская обл., р-н Волжский, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка,
участок № 387;
4. Самарская обл., р-н Волжский, Сад. тов. «Солнышко» Воскресенка,
участок № 388.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано
государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Ярослава Е. по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 230 УК РФ.
Ярослав Е., являясь жителем сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области, в один из вечеров решил «расслабиться» и приобрести алкоголь, однако денежных средств на его
приобретение у него не обнаружилось, тогда он попросил в долг у
своего друга Александра Ф., у которого также не оказалось денежных средств.
В связи с этим Ярослав Е., зная, что можно достичь состояния опьянения путем употребления наркотических средств, а именно употребив дикорастущую коноплю, склонил своего друга Александра Ф. к
употреблению наркотических средств путем уговоров, создав таким
образом угрозу его здоровью.
26 октября 2020 года Волжским районным судом Самарской области Ярослав Е. признан виновным и приговорен к 2 годам 2 месяцам ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
***
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований трудового законодательства ООО «Модульный ЦОД».
По результатам проведенной проверки установлено, что в ООО
«Модульный ЦОД», в нарушение требований статей 212, 221 Трудового кодекса РФ, при выполнении работ по строительству модульных ЦОДов (металлоконструкций, передвижных мобильных строений) работниками данного общества: электромонтером, слесарем,
электросварщиком и др., не применяются средства индивидуальной
защиты, а именно не используются в работе костюмы сигнальные 3
класса защиты с водоотталкивающей пропиткой, ботинки кожаные.
В связи с изложенным, прокуратурой района в отношении ООО
«Модульный ЦОД» и должностного лица - начальника цеха данного
общества, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения указанных постановлений виновные лица привлечены к административной ответственности,
им назначены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 4 000 руб. соответственно.
***
Администрацией с.п. Рождествено м.р. Волжский Самарской области в полном объеме исполнены требования прокурора района по
решению Волжского районного суда Самарской области от 20 мая
2020 года о предоставлении по договору социального найма жилого помещения инвалиду 2 группы Г., как гражданину с тяжелой формой заболевания, при которой невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире.
Администрация с.п. Рождествено 16 декабря 2020 года инвалиду
2 группы Г. предоставила на территории с.п. Рождествено жилое помещение - квартиру общей площадью 27,7 кв.м, отвечающую требованиям благоустроенности, санитарным и техническим нормам, вне
очереди по договору социального найма по нормам, действующим
на момент предоставления жилья, с учетом права на дополнительную площадь.
***
Прокуратурой Волжского района поддержано государственное
обвинение по уголовному делу по обвинению Александра П., Юрия
Ч. и двоих его сыновей - Дениса Ч. и Никиты Ч., по п.п. «б, в» ч. 3 ст.
158, ч. 3 ст. 30, п.п. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Александр П. совместно с Юрием Ч., Никитой Ч. и Денисом Ч. совершили хищение нефти на общую сумму 845,227 рублей 50 копеек,
при этом Александр П. выступал в роли охранника, а Юрий Ч., Никита Ч. и Денис Ч. - в роли водителей.
При покушении на хищение нефти на сумму 683,397 руб. они были
задержаны сотрудниками полиции.
Судом с учетом роли виновных, а также смягчающих обстоятельств назначено наказание Александру П. в виде 4 лет лишения
свободы, условно на 3 года 6 месяцев.
Юрию Ч., Никите Ч. и Денису Ч. суд назначил наказание в виде 3
лет 6 месяцев лишения свободы, условно на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
***
Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена
проверка исполнения законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Установлено, что гражданин Д. относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем
13.04.2017 был включен в список детей-сирот, подлежащих в силу
закона обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда администрации муниципального
района Волжский Самарской области.
В ходе проверки установлено, что гражданин Д. до настоящего
времени органом мастного самоуправления в установленном порядке не обеспечен жилым помещением.
Прокурором района в интересах гражданина в Волжский районный суд Самарской области направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального района Волжский Самарской
области обеспечить последнего жилым благоустроенным помещением муниципального специализированного жилищного фонда.
Решением Волжского районного суда Самарской области от
01.12.2020 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района, младший советник
юстиции, ответственная по СМИ.
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