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КремлевсКая елКа 
идет К нам

Телеверсию грандиозного 
спектакля жители Самарской 
области увидят за 5 часов до на-
ступления Нового года.

Уже более полувека Кремлев-
ская елка остается главным но-
вогодним спектаклем страны, 
дарящим всем участникам не-
забываемые впечатления. Но-
вогоднее торжество проводится 
с 1963 года в Государственном 
Кремлевском дворце. Ежегодно 
сотни тысяч детей приезжают с 
разных уголков России и стран 
СНГ, чтобы увидеть волшебный 
новогодний спектакль. 

В этом сезоне из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
Кремлевская елка состоится в 
формате телеверсии. Сказоч-
ное представление организо-
вано Московской Федерацией 
профсоюзов совместно с прави-
тельством Москвы и Управлени-
ем делами Президента Россий-
ской Федерации.

Впервые в истории в этом году 
миллионы детей и их родителей 
увидят праздничный спектакль 
не в Государственном Кремлев-
ском дворце, а c экранов теле-
визоров. Благодаря телевиде-
нию в волшебную сказку в канун 
Нового года могут погрузиться 
все желающие. Зрители смогут 
«оказаться» 31 декабря в Крем-
левском дворце и насладиться 
добрым новогодним спектаклем 
у себя дома, в кругу семьи. Это 
очень важно, ведь Новый год - в 
первую очередь семейный праз-
дник, время для встречи со сво-
ими родными и близкими.

Новогодний волшебный мю-
зикл «Пятое время года, или Кто 
придумал Новый год» на сцене 
Государственного Кремлевско-
го дворца пройдет без зрите-
лей и будет показан 31 декабря 
в 19.00 по самарскому времени 
на канале «Карусель». 

Повторно шоу можно будет 
увидеть 7 января в 20.00 и 13 ян-
варя в 18.00 по местному време-
ни. Главные герои сказки – Хра-
нитель Праздничных Традиций и 
Гаджет – разгадают тайны Ново-
го года, познакомятся с культу-
рой его празднования в разных 
странах и узнают все о пятом 
времени года. Персонажи спек-
такля совершат увлекательное 
путешествие с помощью «вре-
мялета» и посетят Политехни-
ческий музей, Древний Рим, 
Италию эпохи Возрождения и 
Петровскую Россию. В пред-
ставлении задействованы ар-
тисты ведущих московских те-
атров и кино, команда сборной 
России по акробатике, чемпио-
ны мира и Европы по спортивно-
му рок-н-роллу. В этом сезоне 
Кремлевской елки использова-
ны виртуальные и классичес-
кие декорации, подготовленные 
специально для спектакля. Зри-
тели также увидят новые костю-
мы, изготовлением которых за-
нимались опытные мастера.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.
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Дорогие земляки! 
Уходит в историю 2020 год. Он был беспреце-

дентным для Самарской области, для нашей стра-
ны, для всего мира. Каждый день этот год, год 
високосный, испытывал нас на прочность. Мы не-
изменно справлялись с задачами, каким бы слож-
ными и на первый взгляд нерешаемыми они ни ка-
зались. 

В нашу жизнь прочно вошли понятия «самоизо-
ляция», «удаленка» и, к сожалению, «ковид-госпи-
таль». Нормой стало проведение встреч, путешес-
твий, концертов онлайн. Мы научились улыбаться 
глазами и приветствовать друг друга без рукопо-

жатий. Мы стали острее чувствовать, как дороги родные, близкие и друзья. 
Как важно простое личное общение. Как много мы можем, когда действуем 
сообща. 

Хочу сказать спасибо каждому жителю губернии. Спасибо за терпение, 
выдержку и самоотдачу. За готовность помогать ближнему. Особая благо-
дарность - тем, кто исполняет свой долг на передовой борьбы с пандеми-
ей. Это наши врачи, медсестры, санитарочки, фельдшеры и провизоры. Это 
бригады и водители скорой помощи. Это работники социальных служб и во-
лонтеры. Это наши учителя, которые проявили исключительный професси-
онализм и передавали знания даже на расстоянии. Вы – настоящие герои. 
Уверен, ваш ежедневный подвиг войдет в историю Самарской области и 
всей страны. 

Друзья! Искренне надеюсь, что, несмотря ни на что, 2020 год запомнится 
нам и добрыми, радостными событиями. Открытием новых производств и 
рекордным урожаем, современными больницами и поликлиниками, строи-
тельством детских садов и школ, обновлением парков и скверов, комфорт-
ными дорогами и мостами, просторными спорткомплексами и домами куль-
туры. 

Сегодня наша Самарская область вновь завоевывает лидирующие пози-
ции в России. Нам доверяют, на нас равняются и опираются при реализации 
важных национальных задач. Это – наша общая заслуга! 

Следующий год обещает подарить еще больше поводов для гордости. В 
2021 году мы отметим 170-летие Самарской губернии и 60 лет первого по-
лета человека в космос. Закончим строительство Дворца спорта в Самаре и 
начнем возведение набережной в Тольятти. Словом, продолжим претворять 
в жизнь стратегию лидерства во всех городах и районах.

Дорогие земляки! Я благодарю вас за трудолюбие, оптимизм, искреннюю 
любовь к родной земле. Пусть этот добрый праздник наполнит теплом и гар-
монией каждый дом, подарит ощущение чуда и ознаменует начало нового, 
светлого и счастливого года! От всей души желаю здоровья, благополучия, 
положительных эмоций! А нашей родной Самарской области – мира и про-
цветания. С  Новым, 2021 годом!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
 Поздравляю вас с Новым, 2021 годом!

Новогодний праздник – один из самых люби-
мых и ожидаемых в нашей стране. Он приносит с 
собой веру в добрые перемены, надежду на луч-
шее, дарит светлое и радостное настроение.

Уходящий год был для всех нас очень непрос-
тым. Пандемия словно проверяла нас на про-
чность. Она отразилась практически на всех 
сферах жизни, изменила многие планы, застави-
ла нас жить в непривычном режиме повышенной 
готовности.

Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы. Уходя-
щий год научил нас бережнее относиться друг к другу, дорожить воз-
можностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки. 
Трудности закалили и объединили нас. Многие наши земляки проявили 
свои лучшие качества, самоотверженно помогали ближним, работали с 
полной самоотдачей.

Самое главное, что Волжский район и в условиях пандемии развивал-
ся и двигался вперед. 

Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение вперед. 
Воплотим в жизнь все наши планы и проекты. Мы вместе сделаем все, 
чтобы жизнь в нашем районе становилась лучше и комфортнее.

Искренне благодарю вас, дорогие волжане, за трудолюбие и силу ду-
ха, за неравнодушие и целеустремленность. Пусть наступающий год 
принесет в каждый дом благополучие, согласие и уют.

Здоровья и счастья каждой семье, каждому из вас! 
С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Дорогие земляки, друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с наступающими 

праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Предновогодние дни - особое время. Оно всегда 
наполнено своей атмосферой, ожиданием праздни-
ка, желанием завершить начатые дела. Это время, 
когда мы подводим итоги и строим планы на буду-
щее, ставим перед собой цели, к которым будем 
стремиться, и вспоминаем минувшие события. Ухо-
дящий год оказался особенным и не самым простым 
для нас всех. Беспрецедентная ситуация всеобщей 
пандемии затронула буквально каждого. Но вместе 
с испытаниями этот год принес и новый опыт, поз-

волил открыть новые возможности, проявить себя.
Заканчивается очередная страница и открывается следующая. Нам еще 

очень многое предстоит сделать. И я верю, что с вашей поддержкой мы пре-
одолеем все трудности и добьемся исполнения всех намеченных планов на 
благо Волжского района!

Новогодние праздники принято проводить с самыми близкими и родными 
людьми. Пусть радость новогоднего торжества и тепло общения с дорогими 
сердцу людьми задаст позитивный настрой и зарядит нас энергией на весь 
год! И пусть новый, 2021 год год будет щедрым на радостные события, оп-
равдывает ваши самые смелые ожидания, принесет счастье и удачу, мир и 
благополучие в каждую семью!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия в наступаю-
щем году!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей муниципального района 

Волжский Самарской области.

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками –  

Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но он помог нам стать намного сильнее, освоить самые сов-

ременные технологии, получить уникальный опыт. 
В 2020 году мы много трудились, вместе искали и находили решения, решали проблемы. 
Верю, что с вашей поддержкой в будущем году мы добьемся исполнения всех намеченных 

целей на благо района и Самарской области!
Пусть новый, 2021 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые сме-

лые ожидания и принесет счастье и удачу, здоровье, мир и благополучие в каждую семью! 
С уважением, А.Е. ХИНШТЕЙН.

Депутат Госдумы РФ. 

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом!

В уходящем 2020-м нам всем было очень трудно. Но мы многому научились, испытания 
сделали нас сильнее. А значит, в будущем мы сможем использовать новые знания и опыт, 
чтобы вместе уверенно двигаться вперед!

От души желаю вам и вашим близким здоровья, добра, счастья и благополучия! Пусть но-
вый год принесет в каждый дом только хорошие и радостные события!

А.И. ЖИВАЙКИН.
Депутат Самарской Губернской Думы. 

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом!

Мы всегда с надеждой и радостью встречаем этот замечательный  праздник. Связыва-
ем с ним светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги 
и строим планы на будущее. Несмотря на то, что уходящий год был сложным, он также был 
наполнен ответственными решениями, значимыми и положительными событиями, которые 
станут точкой отсчета новых свершений. Грядущий год открывает нам новые возможности и 
перспективы. 

Пусть 2021 год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала. Грустные и горестные моменты 
пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания согревают душу. Пусть 
каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье. Ведь счастье для нас - это 
мирная жизнь, это здоровье и благополучие близких, согласие в семьях и улыбки детей.

Всего вам наилучшего! С Новым годом! С новым счастьем!
Н.А. ПАНЧЕНКО.

Депутат Самарской Губернской Думы. 

Дорогие друзья – жители и гости Волжского района – 
жемчужины Самарской области! 

Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством! 
Уходит в прошлое еще один год, который, несмотря на сложности, помог нам найти до-

стойные и осмысленные решения многих профессиональных задач, подарил бесценный жиз-
ненный опыт.

Пусть наступающий 2021 год станет плодотворным на новые идеи и возможности, озарит 
яркой надеждой на лучшее, исполнит ваши самые заветные желания, подарит новые силы и 
веру в успех, принесет в ваш дом радость, удачу и вдохновение! 

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и хорошего на-
строения! Пусть в вашей жизни попутчиком будет удача, а бессменным проводником – успех!

 С.Г. БЛОХИН. 
Депутат Самарской Губернской Думы, 

заместитель начальника Куйбышевской железной дороги.

Дорогие соотечественники!
Примите мои самые искренние поздравления с наступающими  

Новым годом и Рождеством!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успеха в реализации 

намеченных планов.
Пусть ваша жизнь будет наполнена светлыми и радостными событиями, а рядом с вами бу-

дут надежные друзья и любящие люди.
Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

И.В. СТАНКЕВИЧ.
Депутат Государственной Думы,

Герой Российской Федерации.

Уважаемые жители Волжского района!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым, 2021 годом!

Это самый долгожданный и любимый праздник – праздник светлых надежд и радостных 
ожиданий, время подведения итогов и точка отсчета новых дел и свершений, день, который 
всегда встречают с мечтой о счастье, благополучии и удаче.

Он радует нас общением с близкими людьми, дарит нам особое настроение и уверенность 
в том, что все задуманное обязательно сбудется!

В канун праздника я желаю вам успехов и оптимизма! Пусть в предстоящем году исполнятся 
самые светлые помыслы и желания, реализуются новые интересные проекты и намеченные пла-
ны, а в семьях царят любовь и душевная теплота!

Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, несокрушимого здоровья, стабильности, 
согласия и благополучия, исполнения заветных желаний и счастливых дней!

С уважением, В.А. КАЗАКОВ.
Депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие земляки!
Совсем скоро наступит 2021 год, и от каждого из нас зависит, каким он будет. 
Желаю вам веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас годом реализа-

ции самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин.
Дорогие друзья! Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. Именно поэтому он 

дорог каждому из нас. Семья остается главным источником любви, доброты и душевного 
комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке наших близких, а они всегда верят в нас и 
надеются на нас. Эта вера дает нам оптимизм и желание наполнить собственную жизнь доб-
рыми делами. Пусть все хорошее остается с вами, а плохое не повторяется, и  самые сокро-
венные желания обязательно сбудутся. 

От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Будьте счастливы!
С уважением, 

Е.Л. КРЫЛОВА.
Депутат Самарской Губернской Думы, директор ГТРК «Самара».

Уважаемые жители  Волжского района! 
Поздравляю вас с наступающими Новым, 2021 годом и светлым праздником Рождества 

Христова! 
Пусть наступающий год станет Годом новых возможностей и достижений, будет наполнен 

счастливыми, светлыми моментами и хорошими перспективами! Искренне желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого здоровья, энергии и благополучия! 

С уважением,
А.В. КОЛЫЧЕВ.

Депутат Самарской Губернской Думы.
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от первого лица

год насЫЩеннЫЙ, год оЧенЬ непростоЙ
Еще один год вошел в историю Волжского рай-
она. Каким он был, что принес жителям района?  
В канун Нового года, по уже сложившейся тради-
ции, журналисты районной газеты поговорили об 
этом с главой Волжского района Евгением Алек-
сандровичем Макридиным. 

- Евгений Александрович, как вы в целом характеризу-
ете 2020 год? Каких результатов удалось достичь?

- Уходящий год был непростым, но мы завершаем его с до-
стойными результатами. Мы можем с уверенностью сказать: 
Волжский район продолжает развиваться, становиться более 
благоустроенным, комфортным для проживания волжан. 

Этот год особенный – год 75-летия Великой Победы. Для 
всех нас День Победы является священным и самым люби-
мым праздником. К сожалению, распространение коронави-
русной инфекции, с которой мы столкнулись впервые, сказа-
лось на всех наших планах и начинаниях. Но, несмотря на то, 
что все праздничные мероприятия, посвященные этой дате, 
прошли в онлайн-формате, ни один ветеран Великой Отечес-
твенной войны не остался без нашего внимания.

В уходящем году мы продолжили реализацию десяти наци-
ональных проектов, инициированных Президентом Российс-
кой Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Нами выполнены все целевые показатели, установленные 
для каждого нацпроекта. В рамках национального проекта 
«Демография» в этом году сданы в эксплуатацию детские са-
ды в Черноречье (6-я очередь мкр Южный город) на 294 мес-
та и на 250 мест – в Смышляевке. В микрорайоне Кошелев-
Парк завершается строительство еще двух детских садов  
- суммарно на 700 мест. На днях сданы в эксплуатацию де-
тские сады в поселении Лопатино, мкр Южный город, по 300 
мест каждый. 

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» бу-
дет введено в эксплуатацию 134 тысячи квадратных метров 
ИЖС и 54 тысячи – МКД. В настоящий момент завершаются 
работы по второму этапу программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. Администрацией района при-
обретены 49 квартир для 107 жителей из Стройкерамики и 
Смышляевки. Общая площадь приобретенного жилья - 1300 
кв. м, стоимость - более 64 миллионов рублей. Все квартиры, 
купленные для расселения, с чистовой отделкой. 

Благоустроено 16 дворовых и 6 общественных территорий 
в Верхней Подстепновке, Петра-Дубраве, Подъем-Михай-
ловке, Сухой Вязовке, Смышляевке и Черноречье.

В рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» построены пять автомобильных дорог с дождевой 
канализацией и очистными сооружениями в поселениях Чер-
норечье и Лопатино (мкр Южный город), в ряде поселений 
отремонтированы дворовые проезды, тротуары и зоны пар-
ковок.

В этом году благодаря нацпроекту «Культура» сделан ка-
питальный ремонт в ДК села Дубовый Умет. По нацпроекту 
«Образование» отремонтирован спортзал в школе села Яб-
лоновый Овраг, открыты два центра гуманитарного и цифро-
вого профиля «Точка роста» и мини-технопарк в Рощинском 
и Смышляевке. Продолжилось оснащение школ техникой для 
цифровой образовательной среды, ремонтные работы в шко-
лах Черновского, Просвета и других.

По нацпроекту «Здравоохранение» введена в эксплуата-
цию еще одна современная поликлиника в Южном городе на 
250 посещений в смену, построены ФАПы в поселке Власть 
Труда и селе Николаевка.

При поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова 
нам удалось оснастить наши медицинские учреждения сов-
ременным оборудованием, позволяющим диагностировать 
заболевания на ранней стадии, частично обновить автопарк. 

- По динамике и уровню развития на протяжении пос-
ледних трех лет Волжский район занимал 1-е место сре-
ди муниципальных районов Самарской области. Удаст-
ся ли району в этом году сохранить лидерские позиции?

- Итоги областного рейтинга будут подведены чуть позже, 
но по предварительным показателям я могу сказать, что свое 
лидерство в социально-экономическом развитии мы не утра-
тили. Скажу больше - в чем-то даже нарастили. На территории 
нашего района сосредоточен значительный промышленный 
потенциал. За 9 месяцев этого года нашими предприятия-
ми отгружено товаров и выполнено работ и услуг почти на 20 
миллиардов рублей. В прошлом году эта цифра чуть превы-
шала 18 миллиардов рублей. При этом мы видим, что спрос 
на определенную группу товаров у большинства покупате-
лей сократился. Из-за этого отгрузка товаров снизилась на 
наших крупнейших промышленных предприятиях, таких как 
ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Самарское объеди-
нение керамики», ООО «Роберт Бош Самара», ООО «КРОНЕ-
Автоматика». 

Отрадно, что кризис не повлиял на развитие сельскохо-
зяйственной отрасли. Одно из наших флагманских пред-
приятий - ООО «Пегас-Агро», за 9 месяцев отгрузило своей 
продукции на 50 процентов больше, чем за тот же период 
прошлого года. Почти на 20 процентов им удалось увеличить 
производство самоходной техники. Заметный рост объемов 
отгрузки мы видим у производителей пищевой продукции - 
ООО «Кухмастер» и ООО «Бекон». Что же касается сельского 
хозяйства в целом, то в этом году наши сельхозтоваропроиз-
водители добились рекордных показателей в сборе зерна и 
зернобобовых. Валовой сбор этих культур составил 95 тысяч 
тонн, а средняя урожайность достигла 31 ц/га. Так, компания 
«БИО-ТОН» добилась урожайности почти в 53 ц/га, ООО «Пар-
феновское» и ООО «Возрождение-98» - по 40 ц/га, ООО «Аг-
ро-Волга» - 35 ц/га. Менее крупные наши земледельческие 
предприятия также стараются не отставать. Сегодня в Волж-
ском районе ведут свою деятельность 23 сельскохозяйствен-

ных предприятия, 40 КФХ, более 20 тысяч ЛПХ. Общий объ-
ем валовой продукции сельского хозяйства составил свыше 
4 миллиардов рублей. На XXII Поволжской агропромышлен-
ной выставке, прошедшей в поселке Усть-Кинельский, за 
вклад в развитие губернского агропрома Волжский район 
получил высшую награду – гран-при. В отрасли переработ-
ки сельхозпродукции вручены 16 золотых медалей, по одной 
золотой медали – в растениеводстве, животноводстве и об-
ласти технологических достижений. 6 предприятий пищевой 
промышленности награждены дипломами и золотыми меда-
лями в различных номинациях. 

- Президент России не раз подчеркивал значимость 
повышения производительности труда как фактор успе-
ха…

- Да, этой работе мы уделяем большое внимание. Более 
340 специалистов крупных предприятий - ООО «Самарский 
Стройфарфор» и ООО «Пегас-Агро» - прошли профобучение. 
В этом году еще три волжских предприятия заключили согла-
шение о формировании системы подготовки кадров.

Отрадно отметить, что многие наши предприятия активно 
включились в реализацию нацпроекта «Международная ко-
операция и экспорт» и успешно расширяют географию своих 
поставок и дилерскую сеть. В этом году в число компаний-эк-
спортеров вошли еще 25 наших предприятий.

Особое внимание в своей работе мы уделяем привле-
чению инвесторов. С момента создания в индустриальный 
парк «Преображенка» инвестировано 6,7 миллиарда рублей, 
создано более 4,5 тысячи рабочих мест. В следующем году 
здесь откроет распределительный центр «Почта России». 
Еще на тысячу увеличится количество рабочих мест. С учетом 
успешного опыта «Преображенки» в 2021 году мы начнем ос-
ваивать прилегающую территорию для создания еще одного 
индустриального парка в границах поселения Лопатино.

- Насколько остро пандемия и связанные с ней ограни-
чения сказались на работе предприятий малого и сред-
него предпринимательства, на уровне безработицы?

- На протяжении последних нескольких лет в нашем районе 
фиксировался самый низкий в области уровень безработицы. 
В этом году ситуация, к сожалению, изменилась. Введение 
ограничительных мер повлияло на малый и средний бизнес. 
В результате за этот год уровень безработицы в Волжском 
районе вырос с 0,42 процента до 4 процентов. Такая ситуа-
ция на рынке труда стала стимулом для развития самозаня-
тости. Сегодня на территории района зарегистрирован 1381 
самозанятый. Это на 134 процента выше плановых показате-
лей, установленных на этот год. 

Сейчас в районе работают 2900 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в которых заняты 13 тысяч чело-
век, включая ИП и самозанятых. 

- Какие наиболее важные изменения, на ваш взгляд, 
произошли в социальной сфере?

- Одним из важнейших показателей развития социальной 
сферы, безусловно, является демография. Здесь мы суме-
ли сохранить положительную динамику. За девять месяцев 
2020 года в Волжском районе родились почти 900 малышей. 
Естественный прирост составил 107 человек, что позволи-
ло району выйти на первое место в регионе по этому пока-
зателю. За счет миграции численность населения Волжского 
района постоянно увеличивается, и сегодня она составляет 
более 120 тысяч человек. Поэтому мы активно принимаем 
участие в программах по благоустройству, развитию соци-
альной сферы.

В уходящем году по программе «Молодой семье – доступ-
ное жилье» 42 семьи улучшили свои жилищные условия, в 
том числе и многодетные. Сумма поддержки из всех уров-
ней бюджета составила свыше 40 млн рублей. Приобретены 
благоустроенные квартиры для 13 детей-сирот на сумму 18,5 
млн рублей. 

Сотрудниками Волжского подразделения «Центр социаль-

ного обслуживания населения Поволжского округа» в тече-
ние этого года оказано более 950 тысяч социальных услуг на 
дому двум с лишним тысячам подопечных. 

- Помимо успешной реализации национальных проек-
тов, чем еще запомнится уходящий год?

- В целом год был достаточно насыщенным. Летом мы при-
няли участие во всероссийском референдуме по внесению 
поправок в Конституцию Российской Федерации, в сентяб-
ре состоялись выборы депутатов местного самоуправления. 
Причем, несмотря на множество ограничений, эти мероприя-
тия в районе прошли очень достойно, и по явке наш район за-
нял одну из лидирующих позиций в области. А в ноябре были 
избраны главы 13 поселений, причем большинство – на но-
вый срок.

Порадовали наши выпускники. В этом году за особые ус-
пехи в учении 48 юношей и девушек получили медали. Волж-
ские школьники становились призерами всероссийских и 
региональных олимпиад, а педагоги - лауреатами и победи-
телями престижных профессиональных конкурсов.

Три волжских художественных коллектива награждены 
дипломами фестиваля самодеятельного народного творчес-
тва «Рожденные в сердце России».

2020-й был годом успешных стартов для наших спортсме-
нов. Волжский район стал лидером в областной спартакиаде 
среди муниципальных районов Самарской области. В этом 
году мы сделали упор на развитие спортивной инфраструк-
туры. В микрорайоне Южный город-1 введен в эксплуатацию 
крытый каток с искусственным льдом и универсальным иг-
ровым залом 24x42 метра. Благодаря госпрограмме «Комп-
лексное развитие сельских территорий Самарской области 
на 2020-2025 годы» удалось обустроить спортивные площад-
ки в Яблоновом Овраге, Подъем-Михайловке, Подстепновке, 
Воскресенке, Зелененьком, Власти Труда, Черноречье. Но-
вая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО 
появилась в поселке Просвет. Также обустроены спортивные 
площадки на территории, прилегающей к зданию ДК «Нива» 
в Верхней Подстепновке, в Петра-Дубраве, площадки на тер-
ритории перед ДК «Юность» в Подъем-Михайловке, на терри-
тории школы №3 в Смышляевке, около школы в Сухой Вязов-
ке. В настоящее время ведутся работы по проектированию 
ФСК с универсальным игровым залом в Смышляевке.

В этом году Волжский район был награжден дипломом I 
степени престижного регионального конкурса «ЭкоЛидер-
2019» в номинации «Муниципальный район». Это заслужен-
ная награда. Ежегодно у нас проходят сотни субботников, 
экологических акций. Большая работа проводится по ликви-
дации несанкционированных свалок. Так, например, на лик-
видацию такой свалки в Рождествено было направлено 34 
миллиона рублей, из которых 6 миллионов - средства район-
ного бюджета. В этом же поселении построены очистные со-
оружения. Сейчас идут проектные работы по строительству 
очистных сооружений в Спиридоновке.

За счет фонда капитального ремонта отремонтированы 13 
многоквартирных домов. Заключены договоры на проведе-
ние ремонтных работ в 82 МКД в 2021 году.

Вот уже третий год Волжский район первым в губернии на-
чинает подавать тепло на социально значимые объекты и в 
жилые дома. Не стал исключением и нынешний отопитель-
ный сезон. На подготовку коммунальных предприятий к ото-
пительному сезону было направлено свыше 18 миллионов 
рублей.

Совместно с правительством Самарской области нам уда-
лось существенно улучшить ситуацию с транспортным обслу-
живанием жителей правобережья Волги. На днях по маршру-
ту Самара – Рождествено начали курсировать еще три новых 
судна «Славир-9» на воздушной подушке, что существенно 
сократило время ожидания переправы. 

Если говорить о каких-то личных оценках, то все годы ра-
боты в Волжском районе я всегда открываю в наших людях 
что-то новое. Говорят, что трудности закаляют и объединя-
ют, что в критических ситуациях проявляется некий скрытый 
потенциал человека. Это действительно так. Посудите сами, 
насколько объединила волжан ситуация с пандемией. Наши 
волонтеры в ежедневном режиме оказывают помощь тем, кто 
в ней больше всего нуждается. Причем с каждым днем доб-
ровольцев становится больше и больше. В их числе не только 
молодые ребята, но и люди достойного возраста - «серебря-
ные» волонтеры, чья помощь не менее востребована. Свою 
социальную ответственность и лучшие человеческие качес-
тва в этой ситуации проявили и наши предприниматели, ко-
торые обеспечивали пожилых и больных людей, находящихся 
на самоизоляции, горячими обедами и продуктами питания. 
Большинство наших жителей с пониманием относятся к вве-
денным ограничениям, прислушиваются к рекомендациям. 
В этом году многие учреждения в новых условиях изменили 
формат своей работы. Нам пришлось оперативно перепро-
филировать три лечебных учреждения под ковидные госпита-
ли. Администрация района оказывает всестороннюю помощь 
и поддержку медикам, находящимся на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. В медучреждения, расположен-
ные в Дубовом Умете и Южном городе, были переданы меди-
цинские приборы и бытовая техника.

Я благодарен всем волжанам, руководителям предприятий 
и организаций, депутатам за слаженную командную работу в 
этом сложном году.

- Евгений Александрович, спасибо вам за интересный 
разговор. Завершая нашу беседу, хочу спросить, что бы 
вы хотели пожелать волжанам в новом году?

- Прежде всего здоровья, стойкости и терпения. Я прекрас-
но понимаю, как непросто отказываться от привычного укла-
да жизни, ограничивать себя в общении, в передвижениях. 
Это все нужно перетерпеть, чтобы мы вместе могли быстрее 
справиться с пандемией и начать жить в прежнем режиме. 
По-другому просто нельзя. Всем нашим жителям хочу поже-
лать счастья, уюта в домах и исполнения всех добрых начина-
ний! Мира вам, радости, благополучия, верных друзей и на-
дежных товарищей. С Новым годом, дорогие волжане!

Фото Сергея БАРАНОВА.
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Крупнейший производитель кондитерской и овощной продукции ООО «Кухмастер» и ООО «Пегас-Агро», 
специализирующееся на выпуске современной сельскохозяйственной техники, приняли участие в проекте, 

итогом которого стало повышение производительности труда.

ПЕРЕМЕНЫ, зАМЕТНЫЕ кАжДОМу

Волжские аграрии в этом году добились выдающихся результатов. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 95 тыс. тонн, что значительно выше средних 
многолетних значений, урожайность - 31 ц/га, что превышает среднеобластной показатель на 17,4%.  

Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота и птицы.

В Волжском районе зарегистрированы 2900 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в которых заняты 13 тысяч человек, 

включая ИП и самозанятых.

В рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
построены новые автомобильные дороги, приведены в порядок 

дворовые проезды, тротуары и парковочные территории.

волжсКиЙ раЙон – один из лидеров
самарсКоЙ области по реализации
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В Волжскую ЦРБ поступили современные мобильные комплексы для ранней диагностики заболеваний,  
в этом году построены два модульных ФАПа в поселке Власть Труда и селе Николаевка,  

частично обновлен автопарк медслужбы.
В школе села Верхняя Подстепновка два кабинета оснащены 

ноутбуками и три кабинета – интерактивными досками.

ПЕРЕМЕНЫ, зАМЕТНЫЕ кАжДОМу

На радость детям и их родителям в этом году открыли свои двери два современных детских сада  
в г.п. Смышляевка и с.п. Черноречье, на 250 мест каждый. Детские сады оборудованы всем необходимым 

для развития детей и укрепления их здоровья.

Капитально отремонтировано здание МБУК КДЦ «Тандем» в с.п. Дубовый Умет. Современный вид 
приобрела сцена и зрительный зал.

Построена 1-я очередь мусоросортировочной станции  
мощностью 40 тыс. тонн в год в составе технопарка  

«Зелененький».

в реЙтинге муниципалЬнЫх образованиЙ
националЬнЫх и федералЬнЫх проеКтов

Введено в эксплуатацию 134 тыс. кв. м ИЖС. 

Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» 
открылся в школе поселка Рощинский. 

49 квартир с чистовой отделкой приобретены для переселения 
жителей Смышляевки и Стройкерамики из аварийного жилья. 
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На днях председатель пра-
вительства Самарской об-
ласти В.В. Кудряшов про-
инспектировал завершение 
строительных работ в де-
тских садах в новом микро-
районе Кошелев-Парк. 

В рабочей поездке его сопровож-
дали заместитель председателя 
правительства Самарской облас-
ти А.Б. Фетисов, министр эконо-
мического развития и инвестиций 
региона Д.Ю. Богданов, министр 
строительства области Е.Н. Чуда-
ев, глава областного министерства 
образования и науки В.А. Акопьян, 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, представители государс-
твенной инспекции строительного 
надзора и муниципальных органов 
исполнительной власти.

Сегодня в Кошелев-Парке жи-
вут примерно 20 тысяч человек. 
Многие из них - молодые семьи с 
детьми. Совсем скоро 700 малы-
шей крупного микрорайона начнут 
посещать два новых детских сада. 
Объекты возводят в рамках наци-
онального проекта «Демография». 
Каждый из детсадов рассчитан на 
350 человек. Дошкольные учреж-
дения выполнены в ярком и кра-
сочном стиле, как и весь жилой 
массив. 

Территориально один детский 
сад находится вблизи от нового 
жилого квартала «Видный» и ЖК 
«5 бульваров». Второй детский сад 
расположен недалеко от первого 
- около ЖК «Город чемпионов» на 
пересечении Северного шоссе и 
ул. Петра Монастырского. Для се-

два детсКих сада готовятся К отКрЫтию 
Это позволит почти полностью решить вопрос с очередностью в дошкольные учреждения Кошелев-Парка

Эта поездка министра была 
уже третьей в 2020 году. Та-
кое пристальное внимание 
областных властей к сель-
скому очагу творчества было 
обусловлено контролем за 
реализацией национального 
проекта «Культура», в рамках 
которого в нынешнем году 
был проведен капитальный 
ремонт здания. 

Но если во время своих первых 
визитов Борис Александрович на-
блюдал этапы строительных работ, 
то в этот декабрьский день он смог 
по достоинству оценить уже со-
зревшие плоды масштабных пре-
образований. В поездке министра 
сопровождали замглавы Волжско-
го района Н.Ю. Корякина, руково-
дитель управления культуры, ту-
ризма и молодежной политики  
А.С. Затонский, глава с.п. Дубовый 
Умет В.Н. Парамзин. 

В фойе высоких гостей встрети-
ли сказочные персонажи Снегуроч-
ка, Баба-яга и Снеговичок-лесови-
чок, которые приготовили гостям 
около наряженной елки небольшое 
театрализованное приветствие и 
новогодние сюрпризы. Далее руко-
водитель МБУК КДЦ «Тандем» На-
талья Николаевна Осадчая провела 
для гостей экскурсию по обновлен-
ному Дому культуры. В результате 
масштабного капитального ремон-
та от старого здания, построенно-
го в середине прошлого века, фак-

важное

мей с детьми, которые живут в этих 
кварталах, такое расположение 
очень удобно.

В.В. Кудряшов и руководители 
профильных министерств оценили 
готовность первого детского сада, 
осмотрели спальни, музыкальный и 
спортивный залы, кабинет логопеда, 
пищеблок, где современное обору-
дование уже готово к подключению, 
спортивную, а также прогулочные 
площадки с верандами – всего их во-
семнадцать. Здесь завершены отде-
лочные работы, установлены мебель 
и инвентарь. В трехэтажном здании 
площадью 7400 квадратных метров 
разместятся 18 групп, предусмотре-
ны 43 ясельных места. Объект наме-
чено сдать в срок – 30 декабря. Сей-
час идет формирование групп. Еще 
полтора месяца займут процесс 
регистрации права муниципальной 
собственности и прохождение про-
цедуры лицензирования. В сере-
дине февраля детский сад откроет 
двери для дошкольников.

Строительство второго детса-
да на 350 мест также идет полным 

ходом. «Детский сад - один из са-
мых больших в Самарской облас-
ти. Следующее дошкольное учреж-
дение, которое мы тоже посетили, 
будет введено досрочно. Мы пла-
нировали сдать его в конце 2021 
года, но фактически сделаем это в 
апреле-мае будущего года. И прак-
тически полностью закроем пот-
ребность в местах для дошкольни-
ков на этой территории», - отметил 
В.В. Кудряшов.

 «При подготовке объектов к экс-
плуатации наиболее важными яв-
ляются вопросы безопасности. 
Цель нашей сегодняшней поездки 
была в том, чтобы убедиться вмес-
те с Государственной инспекци-
ей по строительному надзору, что 
объекты полностью готовы к вводу 
в эксплуатацию и будут введены до 
конца года. Здесь отработала ис-
пытательно-пожарная лаборато-
рия, Роспотребнадзор, и все эти 
органы дали заключение, что и де-
тский сад, и школа полностью го-
товы», - подчеркнул председатель 
областного правительства.

Председатель правительства Са-
марской области отметил, что все-
го по итогам 2020 года в Самарской 
области будут введены в эксплуата-
цию несколько десятков социаль-
ных объектов. Это школы, детские 
сады, спорткомплексы, спортив-
ные площадки, ФАПы.

«Такое количество социально 
значимых объектов – это рекорд 

за последние несколько лет. Важ-
но, что объекты будущего года то-
же находятся в работе, заключены 
государственные контракты, а зна-
чит, можно с уверенностью сказать, 
что они тоже будут сданы без сры-
вов, как и в этом году», - заключил 
первый вице-губернатор.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

второе рождение селЬсКого дома КулЬтурЫ 
Министр культуры Самарской области Б.А. Илларионов посетил КДЦ «Тандем» села Дубовый Умет

рабоЧиЙ визит

тически остались только стены, вся 
«начинка» новая - инженерные се-
ти, полы, крыша, электропроводка, 
отопление и канализация. Теперь 
дубовоуметский ДК полностью со-
ответствует имиджу самых совре-
менных домов культуры. 

Осмотр отремонтированного ДК 
начали с танцевального зала, где в 
это время шли занятия группы под-
держки спортивных мероприятий 
«Фреш» (черлидинг) под руководс-
твом Татьяны Сергеевны Нуянзи-
новой, также здесь проходят заня-
тия группы по рукопашному бою. 
Как отметила директор, танцеваль-
ный зал – это самое функциональ-
ное помещение сельского ДК. Кро-
ме занятий, здесь проводится и 
голосование во время проведения 
выборов и референдумов. Прежде 
представители избиркома всег-
да жаловались на тусклое осве-
щение в этом помещении, теперь 
танцзал буквально залит светом. 
Кроме того, на дополнительные 

средства, выделенные админист-
рацией Волжского района, здесь 
появилась детская игровая зона 
для детей младшего возраста, куда 
входят комплект детской мебели, 
мягкий конструктор, игровая конс-
трукция «шагайка-змейка» и сухой 
бассейн. Пока родители будут про-
водить время во «взрослых» твор-
ческих коллективах и спортивных 
кружках, их ребятишки будут на-
слаждаться подвижными играми. 
Кроме того, в танцевальном зале 
установлен большой экран и про-
ектор, который дает возможность 
прямой трансляции видеоконфе-
ренций и спортивных мероприя-
тий. Министр культуры Б.А. Илла-
рионов, понаблюдав за занятием 
черлидинга, поздравил молодежь с 
наступающим Новым годом. 

Следующим экскурсионным пун-
ктом стал современный зритель-
ный зал. Глава областного мин-
культа оценил удобство зала и 
сцены, а также комфортных кресел 

с ортопедическими сиденьями и 
спинками. Здесь под руководством 
Н.В. Помараевой шла репетиция 
танцевальной группы «Турмалин» 
хореографической студии «Дом 
солнца». 

Воспитанницы Надежды Вла-
димировны продемонстрировали 
гостям танцевальный отрывок и 
поделились впечатлениями от за-
нятий в современных комфортных 
условиях. В хоровом кабинете шли 
занятия вокального ансамбля «Са-
мый цвет» (руководитель К.Х. Аб-
дюшева). Этот молодой коллектив 
существует всего год, но уже успел 
стать призером двух международ-
ных конкурсов: в онлайн-форма-
те завоевал диплом лауреата пер-
вой степени на многожанровом 
конкурсе «Осенние звезды» и стал 
лауреатом второй степени конкур-
са «Тихая моя родина». Слушатели 
оценили чистоту вокала молодых 
исполнителей, а руководитель кол-
лектива Кристина Хачатуровна при-
зналась, что они записывали кон-
курсные номера на обновленной 
сцене, где их очень порадовала ка-
чественная сценическая акустика. 
Посетила делегация и методкаби-
нет, где познакомилась с выстав-
кой работ декоративно-прикладно-
го творчества местных мастериц. 
Заведующая СДК Кристина Евге-
ньевна Кудряшова накануне встре-
чи провела для всех желающих 
онлайн мастер-класс по изготов-
лению рождественского венка, ко-
торый размещен на страницах соц-
сетей МБУК «Тандем». Этот венок и 
был презентован от дубовоуметс-
кого ДК министру культуры. 

Борис Александрович поздра-
вил жителей Волжского района и 
поселения Дубовый Умет с таким 
знаменательным событием. Он 
отметил, что ему и в предыдущий 
приезд все понравилось, но сей-
час сотрудники СДК уже наполнили 
обновленный, отремонтированный 
ДК жизнью. Министр выразил уве-
ренность, что творческий коллек-
тив ждут дальнейшие успехи и по-
корение новых профессиональных 
высот. Кроме того, он отметил, что 
проведенный ремонт дает возмож-
ность сельскому ДК стать удобной 
площадкой для проведения мероп-
риятий не только районного, но и 
областного масштаба, позволит 
расширить социальное партнерс-
тво с другими, в том числе знаме-
нитыми самарскими коллективами 
и организациями.

«Для нас большая честь прини-
мать министра культуры Самарс-
кой области на нашей территории, 
- сказала директор МБУК КДЦ «Тан-
дем» Наталья Николаевна Осадчая. 
- Борис Александрович три раза по-
сетил наш Дом культуры, видел, как 
было здесь раньше и как стало сей-
час. Его высокая оценка дала нам 
новый творческий импульс. После 
таких слов вырастают крылья. Хо-
чется работать, придумывать что-
то новое, это очень вдохновляет 
сотрудников на дальнейшую пло-
дотворную работу. В настоящий 
момент у нас действуют 19 коллек-
тивов, в которых занимаются 204 
человека. И мы надеемся на повы-
шение наших количественных и ка-
чественных показателей, особенно 
после завершения пандемии». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО. 
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В этом году традиционный 
районный праздник, 
посвященный труженикам 
села из-за пандемии 
коронавируса, к сожалению,  
был отменен. Тем не 
менее в канун Нового года  
все передовики отрасли 
получили заслуженные 
награды. 

В этом году Волжский район 
показал рекордный урожай зер-
новых и зернобобовых культур, 
по этому показателю район во-
шел в «пятерку» лучших. Увели-
чились объемы производства 
предприятий перерабатывающе-
го комплекса. 

За последние годы в Волжском 
районе уверенно развивается 
отрасль сельского хозяйства. В 
2020 году был получен рекорд-
ный для района урожай зерно-
вых и зернобобовых культур – 95 
тыс. тонн,  что значительно выше 
средних многолетних значений. 
Волжский район выполнил пока-
затель по соглашению с минис-
терством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти по производству зерновых 
и зернобобовых культур, а также 
план по прогнозным значениям 
социально-экономических пока-
зателей.  

Успехи аграриев Волжского 
района были отмечены на XXII 
Поволжской агропромышлен-
ной выставке-2020. За вклад в 
развитие губернского агропро-
ма Волжский район получил вы-
сшую награду – гран-при. Шесть 
предприятий пищевой промыш-
ленности Волжского района были 
награждены дипломами и золо-
тыми медалями в различных но-
минациях. 

Большой вклад в копилку райо-
на внесли предприятия Смышля-
евского поселения. 

Открывая торжественную це-
ремонию награждения сельхоз-
производителей Смышляевки, 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин отме-
тил: «Сегодня мы вправе от всей 
души, искренне, сердечно побла-
годарить всех, кто своим трудом 
добился выдающихся результа-
тов – рекордного урожая. Сель-
ское хозяйство  - это успешно 
развивающаяся отрасль, которая 
кормит и поит, дает уверенность 
в завтрашнем дне, дарит людям 
здоровье. Сельхозпроизводи-
тели Волжского района вносят 

аграрии раЙона 
на вЫсоте 

Лучшие работники отрасли отмечены заслуженными наградами

Чествование колоссальный вклад в развитие 
этой отрасли».

В 2010 году урожайность по 
району составила 31 ц/га, при 
этом средняя по области – 26,3 
ц/га.  Один из самых высоких по-
казателей у ООО «Возрождение 
-98», которое работает на тер-
ритории Смышляевки, - 39 ц/га. 
Поздравляя сотрудников этого 
предприятия, Евгений Алексан-
дрович Макридин сказал: «ООО 
«Возрождение-98» появлялось 
на моих глазах, начинали бук-
вально с нуля и создали предпри-
ятие, которым гордится не только 
Волжский район, но и вся Самар-
ская область». Почетными грамо-
тами за многолетний добросо-
вестный труд в аграрной отрасли 
и вклад в социально-экономичес-
кое развитие Волжского района 
были награждены механизатор 
ООО «Возрождение-98» Павел 
Владимирович Кабанов и води-
тель Николай Иванович Гончаров. 
Благодарственные письма от гла-
вы Волжского района получили 
водитель Вячеслав Михайлович 
Губарев и механизатор Алексей 
Михайлович Тураев. 

В Смышляевском поселении 
ведут свою деятельность ООО 
«Бекон» и ООО «Кухмастер», про-
дукция которых известна да-
леко за пределами Самарской  
области. 

ООО «Бекон» работает на Са-
марском продовольственном 
рынке с осени 1992 года. В на-
стоящее время предприятие вы-
пускает свыше 300 наименова-
ний продукции, качество которой 
подтверждают многочисленные 
дипломы и награды престижных 
выставок. Почетными грамотами 
были отмечены сотрудники пред-
приятия - технолог Екатерина 
Анатольевна Теймурова и стар-
ший кладовщик Елена Михайлов-
на Чувашова. Начальник отдела 
производства Наталья Павловна 
Зезина награждена Благодарс-
твенным письмом главы муници-
пального района Волжский. 

Почетная грамота вручена глав-
ному бухгалтеру ООО «Кухмас-
тер» Наталье Борисовне Пришля-
ковой, а  главный технолог этого 
предприятия Надежда Василь-
евна Савина награждена Благо-
дарственным письмом главы му-
ниципального района Волжский.  

По словам Е.А. Макридина, вы-
сокие показатели аграриев стали 
возможны благодаря использо-
ванию сельхозтехники нового по-
коления. За 11 месяцев 2020 года 
сельхозтоваропроизводителями 
района приобретено техники и 
оборудования на сумму 50,4 мил-
лиона рублей. 

 В 2010 году на территории 

Самарской области была заре-
гистрирована компания «Пегас-
Агро», которая полностью со-
средоточилась на производстве 
самоходных опрыскивателей-
разбрасывателей «Туман». Се-
годня это предприятие является 
крупнейшим производственным 
комплексом полного цикла — от 
проектирования в собственном 
конструкторском бюро до выпус-
ка готовой продукции. Почетной 
грамотой главы муниципального 
района Волжский были отмечены 
ведущий специалист ООО «Пе-
гас-Агро» Светлана Викторовна 
Горбунова, ведущий специалист 
Оксана Анатольевна Струкова, 
специалист Наталья Александ-
ровна Лебедева и коммерческий 
директор Анна Валерьевна Сини-
цина. 

Кроме грамот и благодарствен-
ных писем все награжденные по-
лучили памятные подарки.    

Говоря о результатах работы 
АПК за 2020 год, Евгений Алек-
сандрович Макридин подчеркнул, 
что, несмотря на все трудности, 
в районе удалось сохранить по-
головье крупного рогатого скота. 
По состоянию на 1 октября теку-
щего года в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах райо-
на поголовье крупного рогатого 
скота составило 7556 голов, или 
110,4% к прошлому году.  

Еще одним залогом успеха на-
ших аграриев стала грантовая 
поддержка малых форм хозяйс-
твования. В этом году два сель-
хозтоваропроизводителя полу-
чили грантовую поддержку. КФХ 
Чепурнова А.В. в рамках под- 
держки начинающих фермеров 
получил грант на развитие ово-
щеводства. КФХ Эйрих В.В. по-
лучил грант «Агростартап» на 
развитие молочного животно-
водства. Всего за 9 месяцев 2020 
года сельхозтоваропроизводи-
телями района получено субси-
дий и грантов на поддержку сель-
скохозяйственного производства 
в размере более 55 миллионов 
рублей. 

Почетным знаком губернатора 
Самарской области «За служе-
ние людям» награжден глава г.п. 
Смышляевка Вячеслав Михайло-
вич Брызгалов. 

Как отметил Евгений Александ-
рович Макридин, с началом пан-
демии Волжский район активно 
включился во всероссийскую ак-
цию #Мывместе,  которая объ-
единила неравнодушных людей, 
готовых всегда прийти на по-
мощь. Смышляевка активно под-
держала эту инициативу. 

 Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в областном 
парламенте поблагодарил за 
ответственную гражданскую 
позицию и напряженную 
работу в прошедшем году 
главу Волжского района 
Е.А. Макридина, глав пяти 
поселений, входящих в 
его округ: Рощинского, 
Просвета, Спиридоновки, 
Черноречья и Черновского, 
а также представителей 
администрации Волжского 
района и поздравил их с 
наступающим Новым годом. 

Александр Иванович подчерк-
нул, что в 2020 году представите-
лям всех уровней власти пришлось 
работать с удвоенной силой, ком-
пенсируя периодически возника-
ющий из-за пандемических ос-
ложнений кадровый голод. «Вам 
еще не раз за такую работу скажут 
слова благодарности ваши жите-
ли, за то, как вы работали во время 
пандемии, рискуя своим здоровь-
ем, - сказал парламентарий. - Лю-
ди всегда внимательно смотрят и 
оценивают, как реагирует власть 
на вызовы времени. Вы достойно 
справились с этой задачей. Теперь 

нам нужно двигаться дальше. Я хо-
чу пожелать, чтобы в следующем 
году мы несли людям только пози-
тивную энергию, веру в лучшее, что 
помогает идти по жизни с высоко 
поднятой головой». 

Александр Иванович напомнил, 
что прошедший год отмечен такими 
масштабными государственными 
кампаниями, как внесение попра-
вок в Основной закон страны – Кон-
ституцию РФ, и прошедшими этой 
осенью выборами депутатов зако-
нодательных (представительных) 
органов государственной власти. 
Он поздравил с заслуженной побе-
дой глав поселений, которые сво-
им каждодневным плодотворным 
трудом завоевали доверие у одно-
сельчан и все были переизбраны на 
следующий срок. 

«Не сомневался в вашей побе-
де, - сказал А.И. Живайкин, - Ев-
гений Александрович собрал 
команду настоящих бойцов и про-
фессионалов, и я уверен, что на 
очередных выборах в сентябре сле-
дующего года ваши территории так-
же продемонстрируют высокий ре- 
зультат». 

Г л а в а  В о л ж с к о г о  р а й о н а  
Е.А. Макридин поблагодарил Алек-
сандра Ивановича за успешную 
совместную работу на благо жите-
лей Волжского района. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

спасибо за работу
Депутат Самарской губернской думы  

А.И. Живайкин посетил Волжский район 

встреЧа

подароК  
с «елКи желаниЙ»

новогоднее

По всей России в эти дни 
идет благотворительная ак-
ция «Елка желаний». Дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации или вовсе 
живущие без родителей, пи-
шут письма Деду Морозу, и 
их мечты сбываются. 

Накануне праздника глава Волж-
ского района Евгений Александро-
вич Макридин исполнил новогод-
нюю мечту Дениса и Виктории из 
Смышляевки. Денис давно мечтал 
о лыжах с ботинками, а Виктория 
- об игрушечном медицинском че-
моданчике. Ребята - воспитанники 
детского дома, на данный момент 
находятся под опекой. Денис с удо-
вольствием занимается футболом и 
захотел научиться кататься на лы-
жах, но своих у него не было, поэ-
тому он решил попросить их у Де-
да Мороза. Виктория мечтает стать 
врачом, у нее уже был игрушечный 
медицинский набор, но гораздо 
скромнее. Дети получили долго-
жданные подарки, чему очень обра-
довались. 

Евгений Александрович поин-
тересовался у детей об их успехах 

в школе. Ответным подарком для 
главы района  стали стихи, которые 
прочитали Денис и Виктория. 

Исполнить чью-то мечту может 
каждый желающий. Для этого на 
сайте Елкажеланий.рф  достаточно 
нажать «Исполнить желание», заре-
гистрироваться и выбрать новогод-
нее желание, которое вы сможете 
осуществить.

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Олеся Викторовна Левинсон, мама шестерых 
детей, награждена знаком отличия

 «Материнская доблесть».

Новое отделение МФЦ торжественно открыто в Южном городе. Оно рассчитано на 11 рабочих окон, здесь созданы 
условия для маломобильной категории граждан и желающих самостоятельно поработать с порталом госуслуг в сети 

Интернет.

48 выпускников волжских школ получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». 
Торжественная церемония награждения золотых медалистов состоялась на территории 

Образовательного центра «Южный город».

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в районе прошли десятки акций, многие из них – в онлайн-режиме. Самые массовые – «Письмо Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Минута молчания», «Телефон фронтовикам», «Песня Победы», «Окна Победы» и «Свет Победы».  

Ни один ветеран не остался без внимания.

Сорок две молодые семейные пары и родители, 
воспитывающие детей, получили субсидии по программе 

«Молодой семье – доступное жилье». 
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Генеральный директор ООО «Ветерок» Н.А. Кузнецова 
стала победителем регионального конкурса «Достояние 

губернии-2020» в номинации «Предпринимательство. 
Малый и средний бизнес».

Три медучреждения Волжской ЦРБ перепрофилированы 
под COVID-госпитали.

Предприниматели и волонтеры Волжского района 
присоединились к всероссийской благотворительной 

акции #Мы вместе и безвозмездно помогают пожилым
и одиноким жителям в условиях самоизоляции.

Медикам, находящимся на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, волжане передали 

продуктовые наборы, а в госпитали, расположенные 
в Дубовом Умете и Южном городе, бытовую технику и 

медицинские приборы.

Высшую награду - гран-при за вклад в развитие губернского агропрома - получил 
Волжский район на XXII Поволжской агропромышленной выставке. 

Тринадцати детям-сиротам вручены ключи от новых благоустроенных квартир  
в мкр Кошелев-Парк.

Первого июля волжане в ходе общенародного 
голосования, как и все жители страны, поддержали 

предложенные Президентом России поправки к 
Конституции Российской Федерации. 

Благодаря совместной работе администрации Волжского района с правительством Самарской области улучшено транспортное обслуживание жителей правобережья Волги. 

Волжский район занял первое место в областной 
спартакиаде. 
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рождество христово 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ И фАкТЫ

Рождество Христово - один из 
самых главных  православных  
праздников. С этого события 
начинается великая история 
спасения человечества от 
греха и смерти, история его 
искупления и воссоединения с 
Богом посредством личности 
пришедшего в мир Богочеловека.

День празднования Рождества Христова 
имеет отношение к дате рождения Господа 
Иисуса Христа. День и год появления Иису-
са на свет не зафиксирован документально. 
Факт его рождения стали пытаться опреде-
лить намного позднее, когда личность Хрис-
та приобрела значение для христианства.

Существует расхождение не только по да-
те - 25 декабря или 7 января, но и по году 
рождения Христа. Одни источники утверж-
дают, что Спаситель родился в 747 году от 
основания Рима, по другим, в 754 году, спус-
тя 4 года после смерти царя Ирода, которая 
произошла весной 750 года, как отмечают 
летописи. Этот факт опровергает Евангелие 
от Матфея, где говорится, что событие про-
изошло в период правления царя Ирода.

Достоверным принято считать, что Хрис-
тос родился в 749 году от основания Рима. 
Подтверждением служат факты в Евангель-
ском повествовании и светской хронике  
тех лет.

О числе и месяце рождения Иисуса Христа 
тоже существует множество предположений. 
Некоторые исследователи отвергают дату 
как католического, так и православного Рож-
дества, выдвигая версию, что событие могло 
происходить осенью или весной.

Признанной считается версия отсчета ме-
сяца и дня рождения Спасителя по Евангель-
скому описанию о зачатии Иоанна Крестите-
ля, которое приходится на сентябрь, о чем 
говорят арифметические вычисления по со-
бытиям из жизни Захария.

Вторым фактом является история о том, 
что на 6 месяце беременности Елисаветы 
(7 апреля) явился архангел Гавриил с вес-
тью о непорочном зачатии и рождении бо-
гомладенца через 9 месяцев. Православное 
(по григорианскому календарю) Рождество 
Христово отмечают 7 января, католическое 
— 25 декабря.

кАк ВОлХВЫ узНАлИ  
О РОжДЕНИИ СПАСИТЕля 

История о волхвах, пришедших поклонить-
ся Иисусу Христу и принесших дары, тоже 
имеет расхождения. Существует несколько 
версий о том, кем были волхвы. 

Одни утверждают, что это были люди цар-
ских кровей из восточных стран, язычники, 
давно ожидавшие пришествия нового иудей-
ского царя, Мессии.

По другим утверждениям, волхвы были ма-
гами, которые слушали предсказания свое-
го учителя Заратустры, что в небе появится 
звезда, которая укажет место появления на 
свет сына Божия. Им было предсказано, что 
богомладенцу следует поклониться и при-
нести дары.

Независимо от того, что считать достовер-
ной информацией о происхождении волхвов, 
общим является то, откуда они узнали о рож-
дении на свет Спасителя. Волхвы увидели в 
небе яркую звезду, которую посчитали осо-
бым знаком, и пошли за ней. 

Существует также много версий об этом 
небесном явлении, о том, что это было: яр-
кая комета или выстраивание в одну линию 
нескольких планет, свет от которых был по-
хож на яркую звезду. Есть и третья версия, 
что в это время произошло рождение новой 
звезды, которая вспыхнула на небосклоне. 

Астрономами давно замечено, что при 
рождении на свет значительной личнос-
ти происходят подобные явления, как знак 
особого человека. В любом случае волхвов, 
ожидавших предсказанного события, яркая 
звезда направила в Иерусалим, а потом в 
Вифлеем, где они и увидели младенца и Де-
ву Марию.

Их появление символично, поскольку было 
предсказано, что Спасителя признают снача-
ла чужие (язычники), чтобы свои (иудеи) при-
няли веру.

Помимо трех волхвов из восточных стран, 
был четвертый, который пришел из русских 
земель, чтобы поклониться и отдать дары 
Спасителю. Путник был молодым царем, ко-
торый слышал о предсказании от родителей 
и увидел яркое знамение на небе.

Он отправился в путь и, встретив через не-
которое время трех волхвов, присоединился 
к ним. Волхвы в одну из ночей оставили рус-
ского царя из-за недоверия к нему. Дальней-
ший путь ему пришлось преодолевать в оди-

небе первой звезды. Вечером семья должна 
оставаться в доме, не ходить по гостям и ни-
кого не приглашать к себе.

На ужин перед Рождеством должно быть 
приготовлено 12 наименований постных 
блюд. Утро следует встречать с богатым сто-
лом из 12 блюд, но уже без ограничений по 
использованию продуктов животного проис-
хождения.

Каждый человек к празднику должен ку-
пить себе обновку и выйти в ней к рождест-
венскому ужину. Одежды в этот день должны 
быть светлыми.

Принято дарить подарки, как символ да-
ров, которые принесли волхвы Иисусу  
Христу.

Вспоминают в этот день и усопших. Нужно 
зажечь большую свечу. Ранее было принято 
накрывать для усопших на стол, ставя допол-
нительные столовые приборы.

Домашние животные должны быть сыты-
ми, и их можно накормить чем-то особым.

7 января нужно посещать людей, близ-
ких и приятных во всех отношениях. С теми, 
кто вызывает негативные эмоции, лучше не 
встречаться и простить все обиды.

Несмотря на то, что Святки - время для га-
даний, 7 января лучше не гадать.

Семейных и религиозных традиций мно-
го, но главное - это пребывать в хорошем на-
строении и ни с кем не ругаться.

кАк ПОяВИлИСЬ  
ДЕД МОРОз И САНТА-клАуС

Дед Мороз и Санта-Клаус - это добрые 
волшебники, которые дарят людям подарки. 
Они имеют разную историю происхождения 
и прообразы, которые подтверждают, что 
этих персонажей зимнего праздника нельзя 
отождествлять. Если Санта-Клаус приходит 
в дома католиков именно в канун Рождества 
(25 декабря), то Дед Мороз - это символ Но-
вого года, не имеющий ничего общего с ре-
лигией и образом святого Николая.

Санта-Клаус, как символ католическо-
го Рождества, появился в 1822 году, когда 
американец Клемент Кларк Мун написал 
стихотворение, где Санта был изображен 
как добрый эльф, приносящий подарки. 
Прообразом этого персонажа стал святой 
Николай, которого католики почитали за 
щедрость, доброту и помощь нуждающим-
ся. Современный образ Санта-Клауса воз-
ник благодаря рекламе компании «Кока-Ко-
ла». А в некоторых странах Рождество до сих 
пор символизирует образ святого Николая в 
священных одеяниях.

Прообразом российского Деда Мороза яв-
ляется сказочный персонаж Морозко, кото-
рый отождествлялся с духом зимы. Как сим-
вол Нового года Дед Мороз появился в канун 
1936 года, и в нем соединились образы рус-
ских сказок и рождественского деда.

Дни Николы в России почитаются особо и 
не отождествляются с Рождеством, потому 
что это праздник рождения Иисуса Христа.

ИСТОРИя ПОяВлЕНИя  
РОжДЕСТВЕНСкИХ  

ОТкРЫТОк
Рождественские открытки появились в Ан-

глии еще в 1794 году. Их автором был худож-
ник Добсон, который создал образ зимнего 
леса и счастливой семьи у елки. Но в качест-
ве подарка первым отправил открытку в 1843 
году некий Генри Коул. Не желая занимать-
ся ручным написанием поздравительных ви-
зиток, он обратился к художнику Хорсли с 
просьбой нарисовать тематическую открыт-
ку. Готовая открытка ручной работы была от-
правлена по почте бабушке в качестве рож-
дественского подарка.

Эта традиция получила популярность, и от-
крытки стали печатать большими тиражами. 
Часть таких открыток была привезена в Рос-
сию людьми, путешествующими в Англию и 
Европу.

ТОРжЕСТВЕННЫЙ СТОл –  
ПОЧЕМу И ОТкуДА

Обязательным атрибутом Рождества Хрис-
това является разнообразие стола. Праздник 
отмечают с вечера 6 января по григорианс-
кому стилю и обязательно готовят к ужину 12 
постных блюд. Во главе стола - сочиво или 
кутья (постная каша с медом и фруктами) и 
взвар (компот из сухофруктов с медом).

Утром хозяйка должна приготовить 12  но-
вых блюд, но с добавлением продуктов, за-
прещенных в пост. Чем богаче трапеза, тем 
больше удачи, тепла и богатства будет в се-
мье. Стол не должен быть пустым, и нуж-
но угостить всех, кто приходит в дом. Число 
блюд - это символ 12 апостолов, как факт их 
значимости в праздновании.

ночку, наблюдая за тем, как живут и страдают 
люди, и познавая самого себя.

Эцард Шапер, автор легенды, описал путь 
русского царя к младенцу Иисусу Христу, 
приписав его к числу волхвов.

ПОЧЕМу ИМЕННО ЕлЬ СТАлА 
РОжДЕСТВЕНСкИМ ДЕРЕВОМ

 Еще в дохристианский период у германс-
ких племен ель была символом вечной жиз-
ни, как дерево, никогда не теряющее листву. 
Ею германцы украшали дома, чтобы привлечь 
к ним жизненную силу и удачу.

В VIII веке святой Бонифаций читал язычни-
кам проповедь о Рождестве. Чтобы убедить 
идолопоклонников, что почитаемый ими свя-
щенным дуб не является неприкосновенным 
деревом, святой срубил один из дубов свя-
щенной рощи. Когда срубленный дуб падал, 
он повалил на своем пути все деревья, кроме 
молодой ели. Святой Бонифаций воспринял 
выживание ели как чудо и воскликнул: «Да бу-
дет это дерево деревом Христа!»

Позже, уже в средние века, этот символ 
был еще более христианизирован. В 1419 
году во Фрейбурге пекари нарядили дерево 
вкусными украшениями, которые дети могли 
снимать и есть в рождественскую ночь. С тех 
пор ель стала непременным атрибутом Рож-
дества Христова.

В XVIII столетии рождественское дере-
во перекочевало и в Россию, где император 
Петр Великий распорядился украшать елями 
или их ветками дома и общественные места в 
дни рождественских праздников.

Кстати, в странах с теплым климатом 
вместо елки украшают пальмы или кофей-
ные деревья. А в африканских странах, на-
пример, рождественским символом являет-
ся баобаб.

Существует легенда, что поклониться рож-
дению сына Божия пришли не только люди, 
но и растения и звери. Ель посчитала себя 
недостойной, потому что кроме иголок у нее 
ничего не было. Она стояла в сторонке и не 
решалась подойти к младенцу.

Другие деревья решили помочь ели и ста-
ли украшать ее ветки плодами, цветами. Ель 
стала нарядной и смогла подойти к Иисусу.
Над ее макушкой засветилась звезда, кото-
рая добавила дереву еще большей торжест-
венности. Долгое время она являлась только 
символом Рождества.

Существует еще и языческая версия о ели, 
символе Рождества. Люди верили, что духи 
живут в деревьях и цветах. Чтобы задобрить 

духов в холодное время года, деревья стали 
наряжать.

Традиция перекочевала в другие страны и 
дошла до России. Привезли ее в Петербург 
немцы, которые на Рождество оставались 
в городе, но праздник хотели отметить, как 
на родине. С тех пор рождественскую елку в 
России наряжали даже в те годы, когда праз-
днование Рождества было под запретом.

РОжДЕСТВЕНСкИЕ  
ПОВЕРЬя

В сочельник хозяева выходили на улицу и 
смотрели в ночное небо, пытаясь опреде-
лить урожайность года. Много звезд и от-
сутствие облачности сулили богатый урожай 
и достаток.

В Рождество обращали внимание на пого-
ду: считалось, что если утро и день сопровож-
даются снегом, то год будет удачным и уро-
жайным и обязательно принесет достаток.

Для хлеборобов хорошим знаком счита-
лось наличие инея на ветках в Рождество. 
Это предвещало отличный урожай.

Обращали особое внимание на то, кто в 
Рождество первым войдет в дом из посто-
ронних людей. Хорошим знаком считалось, 
если это был мужчина.

ИСТОРИя СОЧЕлЬНИкА  
И СОЧИВО

Сочельником называется последний день 
рождественского поста, который прихо-
дится на 6 января. Название образовано от 
слова «сочиво», которым называли блюдо, 
приготовленное из зерен различных злаков 
и сока из семян. Этим блюдом открывалась 
вечерняя трапеза, которую начинали с пер-
вой звездой. Для вкуса в сочиво добавляли 
только мед. Блюдом угощали всю семью. 

Эта традиция перекликается с сюжетом, 
когда язычники хотели потешиться над пос-
том верующих и окропили кровью животных 
все продукты на рынке. Тогда пророк Дани-
ил предложил ученикам размочить зерно и 
сухофрукты и питаться только этим.

ТРАДИцИИ И ОбЫЧАИ  
ПРАзДНОВАНИя  

РОжДЕСТВА
Помимо рождественского поста, пред-

шествующего празднику, есть определенные 
традиции и обычаи, которые принято соблю-
дать, чтобы Рождество принесло настоящую 
радость.

В Сочельник 6 января целый день следует 
отказываться от еды и воды до появления на 
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новогодниЙ стол без вреда для здоровЬя
Какая новогодняя ночь 
без салата оливье, 
селедки под шубой, 
заливной рыбы или 
холодца? Без них, 
как без снега и елки, 
праздник не праздник. Но 
вот незадача: обильное 
застолье оборачивается 
порой неприятностями 
со здоровьем. Что же 
сделать, чтобы пережить 
новогоднее застолье 
без последствий?

ОГРАНИЧЬТЕ кОлИЧЕСТВО 
блюД

«Для новогоднего стола хо-
рошо подойдут легкие салаты 
из зелени и свежих овощей без 
майонезных и масляных запра-
вок, дающих нагрузку на подже-
лудочную железу и печень» - та-
кие рекомендации выдал на днях 
Роспотребнадзор.

Но что делать, если на майоне-
зе ставить крест все же не хочет-
ся? «Наша национальная особен-
ность - стол должен ломиться: не 
один-два салата, а четыре-пять, 
плюс нарезки - мясные, рыбные, 
сырные. А потом - главное блюдо 
и десерт. И все же вредные при-
вычки, даже если они переросли 
в многолетние традиции, надо ло-
мать, - советует шеф столичного 
ресторана Наталья Прохорова. 
- Ограничьте число блюд. Лучше 
сделайте красивую подачу - стол 
будет смотреться отлично».

«Не ешьте все вместе, это ре-
альная проблема больших засто-
лий! - советует диетолог Алексан-
дра Петровичева. - Когда блюд 
много, даже если вы будете про-
бовать понемногу, но все подряд, 
вы переедите». Лучше ограни-
читься одним любимым блюдом.

ЧЕМ ПРОЩЕ - ТЕМ луЧшЕ
В повседневной жизни чем про-

ще еда - тем легче сделать ее 
здоровой. 

Врачи советуют изменить под-
ход к еде так, чтобы за один раз 

КаК встретитЬ 2021 год: пятЬ правил бЫКа
ПЕРВОЕ:  бЕРЕжЕМ  

СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИцИИ
Бык - животное домашнее, стад-

ное. Он - не одиночка. Ему важна 
семья, круг близких, уют домаш-
него очага, поэтому теплая атмос-
фера семейного праздника для 
встречи 2021 года – идеальный 
вариант.

В плане семейных ценностей и 
традиций Бык - консерватор. Он - 
за вечные устои, основательность 
и надежность. Самые близкие, до-
рогие сердцу люди, представите-
ли семейного клана должны быть 
собраны за новогодним столом. 
Ритуал обмена подарками отлич-
но впишется в такую концепцию 
празднования.

ВТОРОЕ:  ПРАкТИЧНОСТЬ  
И ПОлЕзНОСТЬ   
В ПРИОРИТЕТЕ

Кичливость и хвастовство – это 
не про Быка. Спокойное и уверен-
ное в себе животное не нуждается 
в дополнительной демонстрации 
своих преимуществ, поэтому при 
подготовке праздника, подарков, 
наряда, новогодних украшений 
следует придерживаться принципа 
практичности и полезности.

Совет: в 2021 году в качестве но-
вогоднего подарка надо выбрать 
тот, что станет свидетельством 
искренней заботы об адресате, -  
полезную бытовую технику, акту-
альные гаджеты, качественный до-

съедалось не более двух-трех раз-
ных продуктов.

Например, кусок мяса, курицы 
или рыбы с овощным салатом или 
только суп с той же курицей и ово-
щами. Важно понять: это не диета, 
ни о каких строгих ограничениях 
речи не идет, вы просто упорядо-
чиваете содержимое тарелки. Та-
кой рацион помогает не набирать 
лишний вес. 

При таком подходе оливье нуж-
но есть как можно реже. Но мож-
но облегчить рецепт. Замените 
картофель мелко нарезанными 
авокадо и яблоком, а колбасу - 
отварным языком или курицей. 
На заправку смешайте майонез и 
натуральный йогурт. Привычный 
вкус сохранится, но калорий ста-
нет меньше.

МЕНЬшЕ САХАРА  
И СОлИ

Соленья, как и традиционные 
нарезки сыра и колбас, - это со-
левой удар по организму. Он 
может спровоцировать гипер-
тонический криз. Копчености, 
бутерброды с икрой, огурчики-
помидорчики нужно свести к ми-
нимуму. «Еще одна ошибка - мы 
отказываемся от торта, но пьем 

вволю сладкие напитки - пакети-
рованные соки, морсы, - говорит 
доктор Лебединская. - Но в них не 
меньше сахара, чем в газирован-
ных напитках».

АлкОГОлЬ -  
ДОРОГО И СЕРДИТО

В Роспотребнадзоре обрати- 
лись к родителям: не надо покупать 
детское шампанское. «Шипучка» 
с красителями и ароматизатора-
ми пользы не принесет. К тому же 
«это своего рода пропаганда упо-
требления алкоголя детьми», - за-
явили в надзорной службе.

Что касается взрослых, медики, 
естественно, рекомендуют пить 
умеренно и не натощак. И отдать 
предпочтение дорогим напит-
кам из стационарных магазинов, 
чтобы не нарваться на паленый  
алкоголь.

В Сети полно сообщений о «бе-
зопасной дозе, рекомендованной 
ВОЗ» - два бокала сухого вина или 
рюмка крепкого напитка для жен-
щин и двойная порция - для муж-
чин. На самом деле ВОЗ таких ре-
комендаций не давала. Наоборот, 
последние исследования говорят 
о долгосрочном негативном вли-
янии на здоровье даже невысоких 
доз спиртного.

НЕ ОСТАТкИ, А ОбъЕДкИ
Крайне осторожно нужно отно-

ситься и к привычке доедать не 
съеденное за ночь в следующие 
дни: отравления несвежими про-
дуктами не редкость даже в хо-
лодное время года.

Специалисты напомнили сро-
ки хранения основных новогодних 
блюд в холодильнике:

Салат оливье - 12 часов.
Селедка под шубой - 12 часов.
Винегрет - 18 часов.
Красная икра - 5 дней в откры-

той банке (переложить в стекло).
Жареная или запеченная курица 

- 36 часов.
кАк ПРИЙТИ В фОРМу? 

РАзГРузИСЬ!
Если в праздники вы все же ели 

больше и беспорядочнее, чем 
обычно, быстро привести себя в 
форму можно, сделав один-два 
разгрузочных дня на монопродук-
те. Дольше уже не стоит. Голо-
дать не нужно, это должны быть 
просто дни с уменьшенным ра-
ционом и калорийностью. Дейс-
твуйте по правилу «минус то, чего 
было много».

То есть нужно на время отка-
заться от соли, насыщенных жи-
ров, тяжелой пищи. Варианты мо-
нодней разные: кисломолочные 
или на легких овощных супах, мо-
гут быть и белковые дни - творог, 
яйца, и фруктовые - яблоки. Важ-
но выбрать полезный продукт, ко-
торый вы любите, - так разгрузоч-
ный день пройдет легче.
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 

НЕСМОТРя  
НА ОГРАНИЧЕНИя

Новый год этой зимой пройдет 
без ночных банкетов в рестора-
нах, праздничных ярмарок и мас-
совых гуляний. Как в сложившихся 
обстоятельствах разбудить в себе 
новогоднее настроение, омрачен-
ное коронавирусом и связанными 
с ним ограничениями?

Психологи утверждают: люди - 
сами творцы своего счастья, по-
этому создать волшебную атмос-
феру в преддверии Нового года в 
состоянии каждый из нас. Только 
шампанское, икра и салаты на-
строения не принесут: к праздни-
ку нужно готовить весь дом. 

Например, можно приобрес-
ти всем членам семьи яркие теп-
лые носки с Дедом Морозом или 
пижамы с оленями. Уюта добавят 
елка, гирлянды, украшения. Не 
помешают праздничной атмосфе-
ре травяные чаи, мандарины на 
столе, свечи с ароматом ванили 
или корицы. Тревожные новости 
из телевизора рекомендуется за-
менить новогодней и рождествен-
ской музыкой.

Вспомните и запишите десять 
или двадцать достижений за год, 
а потом прочитайте их вслух. 

Поверьте, у каждого из нас их 
было намного больше - одна са-
моизоляция чего стоила. Регу-
лярно в этот список дописывайте 
свой успех за день, даже самый 
маленький. К бою курантов вы 
почувствуете себя настоящим ге-
роем. Советуют психологи и пос-
тавить цель: доделать накопив-
шиеся дела, которые по разным 
причинам откладывались в тече-
ние года.

По материалам 
«Российской газеты».

машний текстиль, развивающие 
курсы, обучающие мастер-клас-
сы, абонементы в фитнес-центры, 
сертификаты на оздоровительные 
процедуры.
ТРЕТЬЕ: ПРИДЕРжИВАЕМСя 

элЕГАНТНОЙ клАССИкИ  
И экО-СТИля

Бык не любит эпатажа, вычурнос-
ти, ярких цветов, поэтому в выбо-
ре наряда и в декоре новогоднего 
стола, интерьера следует избегать 
демонстрации роскоши, кричащих 
украшений, перегруза блестка-
ми, дешевой мишурой. И никакого 
красного цвета! Не надо из Нового 
года устраивать корриду.

Есть два стиля, которые Бык 
точно поймет и примет. Это 
– торжественная классика и 
эко-стиль. В первом случае: 
белоснежные скатерти и накрах-
маленные салфетки, серебряные 
столовые приборы и подсвечни-
ки, композиции из еловых веток, 
украшенных позолоченными ша-
рами и звездами.

Второй вариант подразумевает 
все натуральное – льняные ска-
терти и накидки на стулья, декор с 
использованием эко-материалов: 
пучков сена, шишек, маленьких 
тыковок, лесных ягод.

На заметку: цветовая гамма 
должна быть приятная глазу, ус-
покаивающая и умиротворяющая, 
поэтому преимущество отдаем 

естественным краскам и природ-
ным, натуральным оттенкам: ко-
фейный, травяной, изумрудный, 
древесный, песочный, оливковый, 
сливочный, сливовый, топленого 
молока, слоновой кости.

ЧЕТВЕРТОЕ: ПРОСТО,  
НО РАзНООбРАзНО

Это правило применимо к меню 
новогоднего ужина. Бык любит по-
есть и ценит основательность во 
всем, включая кулинарную состав-
ляющую праздника. Он щедр и гос-
теприимен, но не склонен к роско-
ши, как проявлению чрезмерности. 
Поэтому новогодний стол должен 
быть разнообразным, но при этом 
состоять из простых и понятных 
блюд.

На заметку: чтобы подчеркнуть 
верность семейным традициям, 
для новогодней трапезы хорошо 
приготовить блюда по домашним 
рецептам мам и бабушек, которые 
все собравшиеся за столом знают 
и любят. Учитывая вкус Быка, упор 
надо сделать на овощные гарниры 
и салаты, сыры и свежие фрукты, 
блюда из птицы, рыбы. И никакой 
говядины и телятины в новогод-
нюю ночь!
ПяТОЕ: ЧИСТОТА И ПОРяДОк 

ВО ВСЕМ
Бык – животное крупное, ему нуж-

но пространство, освобожденное 
от залежей ненужных вещей и бес-
полезного барахла. Разумеется, 
пространство должно быть чистым 

и прибранным. Поэтому без гене-
ральной уборки в канун Нового 
2021 года никак не обойтись.

Совет: разберите шкафы и ан-
тресоли, избавьтесь без сожа-
ления от сломанных вещей и тех, 
которыми за год ни разу не вос-
пользовались. По восточной науке 
циркуляции энергетических пото-
ков, лишние вещи мешают про-
хождению положительной энер-
гии, а разного рода хлам служит 
накопителем отрицательной 
энергетики.

Но не только в доме нужно при-
браться, навести порядок следует 
и в денежных делах – отдать дол-
ги, выполнить финансовые обяза-
тельства, решить споры.

Совет: чтобы весь год не знать 
нужды, проследите, чтобы в ново-
годнюю ночь в кошельке были ку-
пюры и монеты, а не только пласти-
ковые карты.

И последнее, самое важное: 
встречайте Новый год со спо-
койной душой, избавившись 
от обид и ссор, выкинув из го-
ловы мелкие недоразумения и 
неприятности. Пусть помыслы 
ваши будут чистыми, а отноше-
ния с близкими – добрыми! Это 
главное условие благородного 
и великодушного Быка и верная 
примета счастья и радости!
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Это животное в календаре 
знаменует добро и 
открытость, спокойствие 
и стабильность.
Гороскоп на 2021 год 
обещает, что все 12 
месяцев пройдут в 
довольно позитивном 
ключе. Этот период 
будет стабильным и 
спокойным, в нем нет 
ярких конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций.
Бык сделает людей 
упорнее. Он с 
удовольствием будет 
помогать тем, кто четко 
ставит перед собой цели 
и уверенно движется 
к ним, постоянно 
совершенствуясь.

ОВЕН
 В год под покровительством 

Быка Овна ожидают новые дости-
жения и яркие победы. Он смо-
жет вовремя проявить предпри-
имчивость и рвение и поэтому 
буквально взлетит по карьерной 
лестнице, заодно укрепив свое 
финансовое положение. Неко-
торым из представителей этого 
знака повезет еще больше – по-
высится их статус, что поможет 
занять хорошее положение в об-
ществе. Однако стоит опасаться 
чрезмерного упрямства Овнов в 
отношениях с коллегами. Поста-
райтесь избегать споров, вклю-
чить всю свою ответственность и 
прямоту, и тогда задуманные це-
ли будут достигнуты.

ТЕлЕц
Тельцам 2021 год не принесет 

каких-либо заметных изменений в 
плане здоровья, их ждет довольно 
спокойная и размеренная жизнь 
без внеплановых событий, однако 
важно в любой ситуации держать 
эмоции под контролем и посту-
пать обдуманно. В противном 
случае это может оказать влияние 
на общее состояние.

Всем представителям данного 
знака нужно собрать всю волю в 
кулак, чтобы добиться желаемых 
результатов.

блИзНЕцЫ
С Близнецами не соскучишь-

ся всегда, а в год Быка особенно, 
так как представители этого знака 
умеют наполнить свою жизнь вся-
ческими событиями и исключить 
рутину. А если они еще и хорошо 
поработают, то обязательно по-
лучат повышение по службе. Осе-
нью не исключены увольнение и 
смена работы, но и на новом мес-
те все сложится хорошо.

Личная жизнь в 2021 году будет 
насыщенной, но старайтесь не 
путать ее со служебными делами. 
Год принесет много новых зна-
комств и встреч со старыми дру-
зьями. Рекомендуется взять себя 
в руки и быть немного пунктуаль-
нее – тогда Близнецов ждет очень 
успешный год. 

РАк
Раки сами по себе спокойные 

люди. А новый 2021 год для них 
станет тихой гаванью, когда все 
вокруг стабилизируется и придет 
в гармонию. Представителей знака 
ждет баланс во всех сферах жизни, 
их наполнит энергия и новые силы, 
что приведет к успехам в работе. 
Стоит отметить, что именно в год 
Быка несколько замкнутые Раки 

Что год грядуЩиЙ нам готовит?
уходит время белой Металлической крысы, а на смену ему придет год белого Металлического быка

ты. Другим светит успех в об-
щественных мероприятиях. Но 
необходимо принять во внимание 
те ошибки, которые уже были в 
прошлом. Все повторяется, поэ-
тому только ваша внимательность 
позволит не наступать на те же  
грабли.

кОзЕРОГ
Козероги должны избегать вся-

ческих изменений в своей жиз-
ни. Судя по расположению звезд, 
данный знак должен все свои ре-
шения хорошо взвесить и сто раз 
подумать, прежде чем делать вы-
воды. Козерогам будет свойствен-
на агрессия в общении, поэтому 
не исключены ссоры и конфликты 
с окружающими людьми.

В 2021 году Козерогам реко-
мендуется рассчитаться с дол-
гами и погасить кредиты. Нельзя 
брать новые займы.  В случае се-
рьезной потребности в финансах 
лучше взять в долг у родственни-
ков. 

Приготовьтесь быть активным 
на протяжении всего года. Вам 
уготованы некие испытания, ко-
торые вы просто обязаны выдер-
жать. Продолжайте бороться со 
своими внутренними страхами,  
будьте более уверены в себе и ча-
ще отстаивайте свою позицию.

ВОДОлЕЙ
Год Быка для Водолеев обещает 

быть ярким и интенсивным. Пред-
ставителям этого созвездия от-
кроются интересные перспективы. 
Водолеи часто будут испытывать 
хорошие эмоции и получать но-
вые впечатления. Многие переме-
ны произойдут благодаря помощи 
близких людей.

Но стоит предостеречь Водо-
леев от демонстрации лидерских 
качеств там, где этого делать не 
надо. Еще необходимо отказаться 
от рутины и мелкой работы – этим 
успеха вы не достигнете. Глав-
ное – сохранять оптимизм, тогда 
и люди к вам потянутся. Для та-
кого творческого знака важно не 
терять самообладание и прос-
то направить эмоции в нужное  
русло.

В 2021 году вам начертано из-
менить свою жизнь к лучшему. А 
посему берите от этого года все, 
чтобы потом не пожалеть об упу-
щенных возможностях.

РЫбЫ
Год Быка принесет Рыбам пе-

ремены во всех сферах жизни. 
Стабильность придет в результа-
те кропотливой работы по вопло-
щению своих планов и карьерных 
амбиций. Необходимо опасать-
ся сомнительных сделок, так как 
афера непременно раскроется и 
принесет много проблем.

Рыбам рекомендуется в 2021 
году быть чуть тверже и больше 
полагаться на собственную инту-
ицию, чем на мнение окружающих 
людей.

Важно направить энергию в 
действительно значимое русло. 
Это поможет сохранить душевное 
и физическое состояние на долж-
ном уровне. 

Старайтесь не отказываться от 
сложных задач, только в них вы 
сможете достойно проявить себя 
перед начальством, что точно не 
останется без внимания.

смогут легче находить общий язык 
с теми, кто их окружает.

Раки должны в этот период поду-
мать о материальных благах. Астро-
логи не рекомендуют тратить то, что 
они накопили к этому времени. Луч-
ше вложиться в предприниматель-
скую деятельность – Бык поможет 
все осуществить. А вот те предста-
вители водной стихии, кто работа-
ет в компаниях, должны проявить 
амбициозность и решительность. 
Это поможет быстрее подняться по 
карьерной лестнице и обрести ду-
шевный комфорт.

лЕВ
Львам в год Быка уготовано много 

положительных моментов. Именно в 
это время у них начнутся перемены 
к лучшему, проявятся незамеченные 
ранее удивительные способности, 
откроются интересные перспективы 
в карьере. Львам буквально светит 
удача в любви. Возможным станет и 
начало новых отношений или пере-
ход на следующую ступень в личной  
жизни.

Однако в этот период надо по-
думать об укреплении своего ав-
торитета в профессиональном 
плане.  Под конец года Быка Льва 
может ожидать серьезное повы-
шение по службе или достойная 
премия. 

Как и всем представителям, ко-
торым покровительствует стихия 
Огня, Львам стоит взять под конт-
роль собственные эмоции.

ДЕВА
Уже в самом начале года боль-

шинство проблем, которые испы-
тывали Девы, должно решиться. 
Представители данного знака с по-
мощью Быка найдут разумное ре-
шение и выход из сложной ситуа-
ции. 

В 2021 году многие из Дев зна-
чительно расширят круг близких 
друзей, у них появится много но-
вых знакомых.

Не рекомендуется нарушать 
правила, которые установила об-
щественность, и законы. Именно 
в год Быка для Дев закладывается 
фундамент будущего.

Этот год сулит удачу в любов-
ных делах. Также усердная работа 
Дев будет вознаграждена. Метал-
лический Бык – символ 2021 года, 
ценит тружеников, поэтому мно-
гое, к чему представители знака 
стремились долгое время, будет 
достигнуто.

ВЕСЫ
Чрезвычайно насыщенный и пло-

дотворный год ожидает Весов. У 
них появится множество различных 
идей и амбиций, что станет хоро-
шим толчком для успешного разви-
тия карьеры и осуществления биз-
нес-проектов. 

Однако Весам стоит сбаланси-
ровать свою активность. Работа 
должна сопровождаться хорошим 
отдыхом. Не всегда все будет по-
лучаться, из-за чего не исключены 
раздражительность, ссоры и про-
блемы с коллегами и окружающими 
людьми. Но вот те Весы, кто дав-
но не мог найти вторую половинку, 
встретятся с ней в 2021 году.

Звезды будут благосклонны к 
Весам на протяжении всего года. 
Но вы же понимаете, что всегда 
все хорошо бывает только в сказ-
ках. Не расстраивайтесь из-за 
мелких неудач и шагайте к новым 
свершениям с высоко поднятой 
головой.

СкОРПИОН
Испытания и трудности обещает 

год Быка Скорпиону. Но все это 

окажется лишь новым способом 
проверки собственных сил. Скор-
пионы смогут дать решительный 
бой своим конкурентам и завое-
вать лидирующие позиции.

Если у Скорпиона уже есть се-
мья, то в 2021 году пару ждет но-
вый виток отношений, появится 
очень глубокое понимание друг 
друга. Возможно и появление но-
вого члена семьи. 

Те же, кто ссорится со сво-
ей половинкой, должны выбрать: 
расстаться или остаться вместе. 
Решение будет бесповоротным, 
поэтому главное - все тщательно 
продумать. Только сам Скорпион 
сможет сделать свой дом счаст-
ливым.

Четкая постановка целей долж-
на стать основой жизни Скорпио-
нов в наступающем году. Будьте 
бдительны и не давайте окружа-
ющим повода сомневаться в ва-
шей компетентности. Вы идете 
правильным путем, продолжайте 
в том же духе!

СТРЕлЕц
Большинство людей, родивших-

ся под знаком Стрельца, в 2021 
году переживут переломные мо-
менты. Жизнь может кардиналь-
но измениться, появятся хорошие 
перспективы, а также изменения, 
которые в будущем сыграют нема-
ловажную роль. 

Н е з а м у ж н и х  и  н е ж е н а т ы х 
Стрельцов ожидает счастливое 
знакомство, которое подарит им 
будущего спутника жизни.

Кроме того, резко поменяется 
рабочий темп: Стрельцам придет-
ся одновременно решать несколь-
ко задач. 

Одни займутся учебой, защи-
тят диссертации и свои проек-
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* Красным кружком обведены нерабочие праздничные дни.
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поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
заведующую филиалом «Школа-
сад п. Калинка» ГБОУ СОШ «ОУ» с. 
Дубовый Умет Ольгу Александ-
ровну ГУСЕВУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Ма-
рину Михайловну ЧУГУЕВУ, с 
60-летием Евгения Геннадьеви-
ча ИГНАТОВА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивными 
событиями. Пусть на все хватит и 
здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Ната-
лью Сергеевну ГОНДУРЕНКО, с 
55-летием Андрея Владимиро-
вича ИНКИНА, с 70-летием Тать-
яну Николаевну ДОЛГАНОВУ.

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

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

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино и Собрание пред-
ставителей сельского поселения 
Лопатино поздравляют с днем 
рождения депутата Собрания 
представителей сельского посе-
ления Лопатино Галину Клемен-
тьевну ЛИСОВСКУЮ.

Примите искренние, добрые и 
сердечные поздравления с Вашим 
днем рождения! Желаем Вам, что-
бы дома царили покой и уют, доб-
рота и забота, понимание, под-
держка и благополучие. Пусть 
жизнерадостность, целеустрем-
ленность, бодрость духа и пози-
тивная энергия не покидают Вас 
никогда. Здоровья Вам и удачи!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 90-летием 
Виктора Леонидовича СИНЕ-
ЛЬНИКОВА, с 80-летием Галину 
Андреяновну КОЛПАКОВУ, с 60-
летием Татьяну Павловну НО-
ЖОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-

вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 55-летием Светлану Лаврен-
тьевну КРИКУНОВУ, с 60-летием 
Наталию Владимировну ГУНЬ-
КО, Венеру Ахтямовну ХУДЯ-
КОВУ, Михаила Николаевича 
САЛДАЕВА, с 65-летием Любовь 
Михайловну ЕРШОВУ, Вален-
тину Ефремовну НЕФЕДОВУ, с 
70-летием Наталью Михайловну 
БАРТКЕВИЧ, Веру Федоровну 
ЕРМОХИНУ, с 75-летием Марию 
Ивановну ТКАЧЕВУ, с 90-летием 
Марию Николаевну ЦЫГАНКО-
ВУ, Александру Георгиевну ДО-
РОШКОВУ, с днем рождения де-
путатов Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье 
м.р. Волжский Самарской области 
четвертого созыва Александра 
Борисовича БЫЛИНКИНА, Еле-
ну Ивановну ПОЛЯЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 65-летием Любовь Павловну 
АТАНЕСЯН, с 65-летием Исмаи-
ла Гусейн Оглы ГУСЕЙНОВА.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-лети-
ем труженика тыла Анатолия Ни-

колаевича ФЕОКТИСТОВА (пгт 
Стройкерамика), Виктора Леони-
довича СИНЕЛЬНИКОВА (с. Рож-
дествено).

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 во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 55-летием Олега 
Дмитриевича ШОРИНА (пгт Ро-
щинский).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над 
головой!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

Уважаемые жители 
Волжского района!

От всего сердца поздравляем 
вас с наступающими Новым, 2021 
годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год и Рождество
Пройдут для вас блистательно!
И в наступающем году
Все будет  замечательно.
Желаем вам здоровья, сил,
Добра, благополучия!
Пусть впереди ждет 

фейерверк
Хорошего и лучшего!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжской 
районной общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных  органов.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 
районной общественной 

организации Всероссийского 
общества  инвалидов.

Дорогие ветераны 
Афганистана!

От всей души поздравляем вас 
и ваши семьи с наступающими 
Новым, 2021 годом и Рождеством! 
Желаем вам всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и 
долгих лет жизни. Мирного неба 
над головой и всех земных благ.

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

Новогодняя елка должна 
приносить детям только 
радость. К сожалению, 
нередки случаи, когда 
именно лесная красавица 
становилась причиной 
возгорания в доме.

Напоминаем вам простые пра-
вила установки и украшения ново-
годней елки, чтобы праздничное 
новогоднее настроение не было 
омрачено неприятностями.

НЕОБХОДИМО:
- следить за тем, чтобы рядом с 

елкой не было отопительных при-
боров и открытого огня. Лучше, 
чтобы ее ветки не касались потол-
ка и стен;

- устанавливать елку на устой-
чивой подставке;

- если вы установили настоя-
щую ель, то осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убрать во избежание 
загорания;

- использовать для иллюмина-
ции только сертифицированные 
заводские электрогирлянды;

- при выборе гирлянд отдавать 
предпочтение менее мощным. 
Чем меньше мощность лампочек, 
тем меньше создаваемый ими на-
грев, а значит, и риск возгорания;

- проверить исправность све-
тящихся гирлянд перед тем, как 
развешивать. Иначе малейшая 

безопаснЫЙ новЫЙ год

В связи с приближаю-
щимися праздничными и 
выходными днями насту-
пающего Нового года, ко-
торые граждане в боль-
шинстве будут проводить 
по месту жительства, Ад-
министративная комиссия 
Волжского района  
информирует о необходи-
мости соблюдения огра-
ничений, обеспечивающих 
тишину и покой граждан.

Отношения, связанные с обеспе-
чением тишины и покоя граждан, на-
ходящихся в многоквартирных и жи-
лых домах, регулируются Законом 
Самарской области от 13.01.2014 
№7-ГД «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Са-
марской области»: 

НЕЛЬЗЯ ШУМЕТЬ:
в будние дни с 22 часов до 8 ча-

сов;
в субботу, воскресенье, празд-

ничные дни с 22 часов до 10 час.,  
за исключением празднования Но-
вого года с 31 декабря на 1 января;

в тихий час с 13 до 15 часов еже-
дневно.

НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕ-
МОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ:

в будние дни с 20 часов до  
8 часов;

в выходные и праздники с 20 ча-

сов до 10 часов;
в тихий час с 13 до 15 часов.
Совершение гражданами дейс-

твий, приводящих к нарушению ти-
шины и покоя граждан, влечет ад-
министративную ответственность 
в соответствии с Законом Самарс-
кой области от 01 ноября 2007 года 
№ 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области» в виде пре-
дупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа.

Если соседи не реагируют на 
просьбы убавить громкость музыки 
или прекратить ремонтные рабо-
ты, нужно действовать решительно. 
Когда вы вызовете полицию либо 
участкового, необходимо поучас-
твовать самому и привлечь других 
соседей для свидетельских пока-
заний, чтобы зафиксировать факт 
административного правонаруше-
ния. При наличии свидетелей, под-
тверждающих нарушение, вы име-
ете все шансы наказать соседа, 
который постоянно изводит вас шу-
мом в ночное время.

Соблюдайте установленные за-
конодательством нормы, чтобы 
внезапно не увидеть в почтовом 
ящике извещение о предстоящем 
административном разбиратель-
стве. Не все соседи готовы реши-
тельно бороться со смутьянами, но 
при постоянном превышении уров-
ня громкости количество желающих 
написать жалобу увеличится.

подумаЙте о соседях

Совсем скоро нас ожида-
ют новогодние выходные 
дни, а детей - очередные 
каникулы. Немало людей в 
это время устраивают се-
бе отпуск и отправляются 
в туристическое путешес-
твие, и не только профес-
сиональные туристы. 

Чтобы отдых оставил в памяти 
лишь позитивные эмоции, поза-
ботьтесь о безопасности, зарегист-
рируйте свой туристический марш-
рут в МЧС. 

Согласно действующему зако-
нодательству, туристская группа 
должна проинформировать службы 
МЧС России за 10 дней до начала 
путешествия. При подаче онлайн-
заявки на регистрацию необходимо 
указать состав и количество участ-
ников, руководителей, контактные 
телефоны, подробную информа-
цию о маршруте и т.д. Ответствен-
ный сотрудник ведомства в субъек-
те РФ обязан обработать заявку в 
течение одного рабочего дня, пос-
ле чего передать сведения в спаса-
тельное подразделение, в зоне от-
ветственности которого планируется  
маршрут.

Вы можете приехать в свое тер-

КаК зарегистрироватЬ тургруппу

искорка и призыв «Елочка, гори», 
как в злых шутках, может испол-
ниться;

ОПАСНО:
- украшать елку и ее основание 

ватой и другими легковоспламе-
няющимися материалами;

- применять зажженные свечи 
для освещения елки;

- использовать целлулоидные и 
бумажные елочные игрушки;

- оставлять гирлянды включен-
ными, если уходите из дома или 
ложитесь спать;

- разрешать детям зажигать 
возле елки бенгальские огни и 
пользоваться хлопушками са-
мостоятельно, без присмотра  
взрослых.

Уважаемые жители и гости 
муниципального района 

Волжский Самарской области!
Обращаем ваше внимание на 

необходимость соблюдения тре-
бований пожарной безопасности 
в период новогодних и рождест-
венских праздников, что является 
залогом сохранения вашей жиз-
ни, здоровья и имущества! 

Будьте бдительны и осторожны! 
Берегите себя и своих близких! 

Пусть новогодние праздники 
принесут в ваши дома только ра-
дость и счастье!

Отдел по делам ГО 
и ЧС администрации 

муниципального района 
Волжский.

риториальное Главное управление 
МЧС, позвонить им по телефону или 
зарегистрироваться через офици-
альные сайты МЧС, что значительно 
упрощает процесс информирова-
ния спасательных подразделений. 
Специальные формы онлайн-заяв-
ки размещены на официальных сай-
тах. Любители активного отдыха и 
путешествий могут оставить заявку 
на сайте МЧС России, выбрав лишь 
субъект, на территории которого 
планируется тот или иной маршрут. 

Помимо паспортных данных, при 
регистрации туристам необходи-
мо указать день начала и оконча-
ния путешествия, подробно описать 
маршрут движения. На случай ухуд-
шения погодных условий туристы 

могут согласовать со спасателями 
пути аварийных выходов. Мало то-
го, спасатели могут подсказать, что 
именно вам пригодится в путешес-
твии.  

Отправляясь по туристическому 
маршруту, не забудьте о карте, про-
верьте средства связи и сигнальные 
приборы, одежду в зависимости от 
времени года и аптечку. Вернув-
шись, в обязательном порядке со-
общите об этом в подразделение 
МЧС. Если вы этого не сделаете, то 
может быть объявлена спасатель-
ная операция.

Отдел по делам ГО и ЧС 
муниципального района 

Волжский.
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Уважаемые односельчане!
От всей души поздравляю 

вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством! 

В преддверии этого чудесного праздника 
хочется пожелать всем здоровья, благополу-
чия, стабильности, творческих успехов и ис-
полнения самых заветных желаний.

Прошедший год преподнес человечеству 
много вызовов. Их негативные последствия 
ощутил на себе каждый.

Выражаю надежду, что в наступающем го-
ду нас ждут только положительные перемены 

и счастливые события. 
Желаю, чтобы в каждой семье царили мир и покой, росло благо-

состояние, звенел детский смех! Чтобы у каждого из нас было много 
поводов гордиться собой, нашим поселением, Отечеством! 

 Здорового тела и крепкого духа в наступающем новом году! 
С уважением, 

 Л.П. РЕЙН,
глава сельского поселения Воскресенка. 

Дорогие жители поселения 
Верхняя Подстепновка!

От всего сердца поздравляю вас 
с наступающими праздниками - Новым 

годом и Рождеством Христовым!
В канун новогодних праздников по-особен-

ному верится в то, что счастье и достаток не-
пременно придут в каждую семью, сбудутся 
заветные мечты.

Уходящий год принес немало достиже-
ний и успехов, предоставил благоприятные 
возможности для социально-экономическо-
го развития поселения, его инфраструктуры, 

улучшения социально-бытовых условий жизни населения. Он был 
направлен на работу по эффективной реализации приоритетных на-
циональных проектов и муниципальных целевых программ. 

Для каждого из нас 2020-й был особенным, порою трудным, на-
пряженным, ставящим новые вызовы и предлагающим новые воз-
можности. Но он многому научил нас. Научил быть вместе, помогать 
и поддерживать друг друга.  Сохраните в памяти все самое хорошее, 
что было в уходящем году, и стройте планы на будущее.

Пусть новый, 2021 год окажется благополучным и перспективным, 
пусть всегда рядом с вами будут родные и близкие, пусть царят в 
ваших домах мир и взаимопонимание. Здоровья, счастья вам, до-
рогие жители!

С.А. СЛЕСАРЕНКО,
глава с.п. Верхняя Подстепновка.

Администрация сельского поселения 
Дубовый Умет сердечно поздравляет 

всех жителей с наступающим 
Новым годом!

Новый год приходит в каждый дом, в каж-
дую семью вместе с нарядной елкой, засто-
льем, яркими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости. Он объединяет нас 
вокруг наших главных ценностей - любви к 
детям, родителям, своим близким. В это не-
простое время, усугубленное пандемией, не у 
всех есть возможность обнять своих родных и 
близких при встрече.

От всей души желаю, чтобы будущий 2021 год был годом доб-
рых перемен, долгожданных встреч, знаковых событий, ярких идей. 
Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток, 
пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! 

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения Дубовый Умет.

Уважаемые жители 
сельского поселения Курумоч!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающими 2021 годом 

и Рождеством!
По доброй традиции мы встречаем эти за-

мечательные праздники в кругу семьи и дру-
зей, подводим итоги, строим планы, стараем-
ся заглянуть в будущее. 

Прожит очередной год и, конечно же, он 
был для каждого из нас особенным. Перед 
тем как сделать шаг в будущее, необходи-
мо вспомнить о наших достижениях, учесть 

ошибки и поставить новые задачи.
Несмотря на то, что уходящий год не был безоблачным, нам уда-

лось решить множество насущных задач. 
- Построен ФАП в п. Власть Труда, проведено благоустройство 

территории (ограждение, асфальтирование, озеленение).
- Отремонтированы дороги по ул. Молодежной, заасфальтирова-

на площадка перед храмом.
- Установлен новый золоченый купол на храме в Честь Крещения 

Господня. 
- Произведен монтаж новых бортов хоккейной коробки.
- Оборудованы пешеходные переходы по ул. Жигулевской, 1, 3. 
- Открыты детские, спортивно-игровые площадки в с. Курумоч 

(сквер им. В.Л. Катынского) и в п. Власть Труда по ул. Луговой.
Наших спортсменов и артистов знают и высоко ценят не только в 

нашем селе, но и на территории Волжского района и Самарской об-
ласти. Хочется отметить высокие показатели и достижения трудовых 
коллективов нашего села.      

В течение года проводилась усиленная работа по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Отдельно хочется отметить людей, которые ежедневно бросают 
все силы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сказать спасибо 
медицинским работникам, волонтерам, работникам ЖКХ и социаль-
ной службы, предприятиям и бизнес-сообществам, оказывавшим 
посильную помощь жителям с.п. Курумоч.

Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. Возможно, 
именно поэтому он дорог каждому из нас. Ведь семья – главный ис-
точник любви, доброты и душевного комфорта. Мы ежедневно нуж-
даемся в поддержке наших близких, а они всегда верят в нас. И эта 
вера дает нам главное – оптимизм и желание наполнить собствен-
ную жизнь добрыми делами. 

От всей души поздравляем с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Желаем каждому из вас доброго здоровья, стабильности, 
согласия и благополучия, исполнения заветных желаний и счастли-
вых дней. 

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава сельского поселения Курумоч.

Уважаемые жители сельского 
поселения Лопатино!

Новый год — самый добрый и светлый 
праздник, который с радостью и волнением 
одинаково ждут и взрослые, и дети. Встре-
чая Новый год, мы стараемся сохранить в 
памяти все самое хорошее, что было в ухо-
дящем году, и строим планы на будущее. 
Искренне желаю всем, чтобы новый, 2021 
год стал годом творческих свершений и воп-
лощения намеченных планов. 

Пусть наступающий год принесет всем 
нам только радость, ощущение душевного 

покоя, согласие и благополучие. Пусть в ваших домах царят мир 
и удача!

Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!
В. Л. ЖУКОВ,

глава сельского поселения Лопатино.

Уважаемые жители городского поселения 
Петра-Дубрава!

Поздравляю вас с наступающими 
2021 годом 

и Рождеством Христовым!
В преддверии Нового года хочу подвести 

итоги уходящего. Год выдался непростой не 
только в поселении, но и во всем мире. Ра-
ботали в условиях пандемии. Особую бла-
годарность выражаю коллективу больницы. 
Выстояли коллективы школы и детских садов 
– спасибо огромное. В поселении продолжа-

лось благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, проло-
жены новые тротуары, проведена реконструкция парка, открылись 
новые магазины. Поселение динамично развивается. Многое за-
планировано на последующие годы. Выражаю уверенность в том, 
что вместе мы преодолеем все трудности и все намеченное испол-
нится!

Уважаемые земляки! Желаю вам счастливого Нового года, 
праздничного новогоднего настроения, новых свершений, ис-
полнения желаний, благополучия, а самое главное - здоровья 
и мира.

В.А.КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения Петра-Дубрава.

Уважаемые жители 
сельского поселения 
Подъем-Михайловка! 

Искренне поздравляю вас 
с наступающими Новым годом 

и Светлым Рождеством Христовым! 
Желаю вам добра, сердечного и душев-

ного тепла, согласия, мира, удачи и счас-
тья! Пусть новый год начнется добрыми 
делами, яркими радостными событиями, 
станет годом исполнения желаний, при-
несет мир в ваши семьи, благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне, новые зна-

комства и счастливые события, преумножая все хорошее! Пусть 
все, что намечено, обязательно осуществится! Близкие, род-
ные, друзья всегда будут поддержкой. Пусть в предстоящем го-
ду успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш 
дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким! 

Н.И. ПЫРНЭУ,
глава сельского поселения Подъем-Михайловка. 

Уважаемые жители сельского 
поселения Просвет!

На пороге нового, 2021 года мы подводим 
итоги года минувшего и строим планы на бу-
дущее.

Уходящий год был непростым, но мы 
должны сказать ему спасибо за те важные 
события и свершения, которые произош-
ли в жизни волжан, в жизни каждого из нас. 
Мы растили и убирали хлеб, производили 
продукты питания, ремонтировали доро-
ги, строили площадку для сдачи норм ГТО, 
благоустраивали наши поселки, заботились 

о ветеранах, гражданах в возрасте 65+, семьях, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, достойно отметили знаменатель-
ную дату - 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной вой-
не. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на бла-
го нашей малой родины.

Переворачивается страница календаря, и все мы ждем чу-
да, приятных сюрпризов и подарков. Так пусть же этот год бу-
дет щедр и оправдает ваши ожидания. Пусть здоровье не подво-
дит, работа дается легко, родные и близкие окружают заботой и 
вниманием. Пусть растет семья, увеличивается благосостояние, 
крепнет дружба. От всей души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! 

С.И. ШЕВЦОВ,
глава сельского поселения Просвет.

Дорогие жители и гости сельского 
поселения Рождествено!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с наступающими Новым, 
2021 годом и Рождеством Христовым!
Каждый год эти светлые праздники дают 

нам надежду на исполнение всех заветных 
желаний. Пусть наступающий год будет полон 
ярких замыслов и дел, щедр на доброту и со-
гласие, пусть он станет для вас годом новых 
достижений!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава сельского поселения Рождествено.

Уважаемые жители  
городского поселения Рощинский!
Примите искренние поздравления  

с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

С надеждой на лучшее, с верой в завтраш-
ний день мы провожаем уходящий в историю 
2020 год.

Для каждого из нас он сложился по-разно-
му. Вспоминая по доброй традиции год уходя-
щий, мы с вами можем с полным основанием 
сказать, что прожит он нами достойно.

Может быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы на-
учились решать многие сложные задачи. 

Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, при-
ток новых сил и надежда на лучшее.

Пусть наступающий год принесет вам много приятных откры-
тий и новых интересных встреч, пусть вас окружают только са-
мые благородные, красивые и успешные люди. И чтобы тепло 
вашей широкой души согревало как можно больше достойных 
людей.

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут 
удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд 
и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, 
а в семье мир и любовь. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
С.В. ДЕНИКИН,

глава г.п. Рощинский.

Дорогие друзья!
Новый год – это прежде всего семейный 

праздник. Именно поэтому он особенно до-
рог каждому из нас, ведь семья – главный 
источник любви, доброты и душевного ком-
форта. Мы ежедневно нуждаемся в подде-
ржке наших близких, а они всегда верят в 
нас. И эта вера дает нам главное – опти-
мизм и желание наполнить жизнь добрыми 
делами.

От всей души поздравляем вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаем 
всем доброго здоровья, крепости духа и 
тела, благополучия, стабильности и счас-

тливых новогодних дней, согретых теплом семейных отноше-
ний! 

Пусть в будущем году в каждой семье и доме происходят только 
светлые, радостные события, а все мечты сбываются!

В.М. БРЫЗГАЛОВ,
глава городского поселения Смышляевка.

Дорогие жители села Спиридоновка!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым, 2021 годом!
Новый год - самый добрый и светлый 

праздник, который с радостью и волнением 
одинаково ждут и взрослые, и дети. 

Встречая Новый год, мы стараемся сохра-
нить в памяти все самое хорошее, что было в 
уходящем году, и строим планы на будущее. 
Пусть новый год начнется добрыми делами, 
яркими радостными событиями, станет го-
дом исполнения желаний. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
удачи, достатка, мира и согласия. 

Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!
Н.П. АНДРЕЕВ, 

глава сельского поселения Спиридоновка.

Уважаемые жители сельского поселения 
Сухая Вязовка!

Примите теплые и искренние 
поздравления с самыми добрыми, 

сказочными и желанными праздниками 
– Новым годом и Рождеством!

Новый год – это всегда радостное ожида-
ние чуда, волшебных приключений и удиви-
тельных перемен.

Пусть в новогоднюю ночь в каждой семье 
прозвучат самые теплые, самые душевные 
пожелания, сбудутся самые светлые мечты 
и всегда рядом с вами будут ваши родные и 

близкие. Дарите друг другу радость, добро и любовь!
Пусть Рождество наполнит сердца любовью, теплом и милосер-

дием. Счастья, здоровья вам и вашим близким, успехов во всех 
начинаниях! И пусть задуманное обязательно сбудется!

Счастливого Нового года и Рождества!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Уважаемые жители поселка Черновский, 
поселка Нур, поселка Подлесный и 
села Белозерки! Поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Любимые праздники мы встречаем с доб-

рыми надеждами и радостными чувствами, 
вспоминаем яркие события уходящего года 
и строим планы на будущее. Для оптимизма 
у нас есть все основания – это конкретные 
проекты развития сельского поселения на 
новый год и реальные возможности их воп-
лощения в жизнь! В наступающем году мы 
должны не только закрепить достигнутое, 

но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь каждого из 
нас более комфортной. Пусть наступающий 2021 год осуществит 
ваши самые заветные мечты, принесет новые свершения и пода-
рит как можно больше светлых и счастливых дней.

Искренне желаю вам здоровья, мира, стабильности и новых 
творческих сил для дальнейшей плодотворной работы на благо 
нашей с вами малой родины!

С уважением, А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава сельского поселения Черновский.

Уважаемые жители с. Черноречье, 
с. Николаевка, пос. Рамушки и пос. 

Чапаевка!
Искренне поздравляю вас  

с наступающими праздниками –  
с Новым годом и Рождеством!

В эти праздничные дни примите самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким. 

Пусть новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет годом но-
вых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, теп-

ла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует  
успех!

С уважением,  К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 
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коров, быков, телок  
и вынужденный забой.

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

И ХОлОДИлЬНИкОВ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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5 января 2021 года в с. 
п. Сухая Вязовка в здании 
ГБОУ СОШ состоится Рож-
дественский турнир по на-
стольному теннису. Начало 
турнира 10.30. Сбор участ-
ников в 10.00.  Справки по 
тел. 8-917-151-99-15.

Администрация 
с. п. Сухая Вязовка.

ПРОФЛИСТ  
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.По горизонтали: Эспада. Огонь. Норка. 
Адрес. Вереск. Рани. Изгиб. Алиби. Табор. 
Вахтер. Киану. Ислам. Латка. Лариса. Иск. 
Пшик. Писака. Либерал. ОТК. Двутавр. Мезо-
зой. Апис. Калиф. Адат. Анри. Оле. Нил. Такт. 
Этна. МКАД. Мрак. Завязь. Мишура. Карло. 
Око. Кашевар. Базар. Тело. Имам. Очи. Рожон. 
Пруд. Тени. Ура. Аза. Ирга. Шале. Окоп. Салат. 
Два. Лор. АМО. Кио. Езда. Тень. Атон. Старр.

По вертикали: Свеча. Арест. Анкара. При-
иск. Парик. Тантал. Осирис. Отгул. Диана. Бим. 
Хаки. Елка. Саше. Авиа. Театр. Спевка. Прези-
дент. Клей. Сюткин. Ковш. База. Опал. Оса. 
Костюм. Лайкра. Фру. Тула. Инна. Ква. Муш-
кет. Киа. Извоз. Верба. Мрамор. Реал. Борода. 
Лампада. Обитель. Шарик. Вешалка. Ротатор. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

шутоЧная 
виКторина
1. В новогоднюю ночь в небо 

запускают:
а) шапки;
б) фейерверки;
в) Деда Мороза;
г) китайские фонарики.
2. Почему так говорят – «Моло-

ко убежало»?
а) потому что оно реально убе-

жало;
б) потому что ему пора бежать;
в) потому что его кипятили и 

при кипении молоко поднимается 
вверх, как бы убегает;

г) это фантастика, молоко не 
может бегать, оно только летает.

3. Что изменилось зимой после 
появления пластиковых окон?

а) мухи стали летать и зимой;
б) снег перестал быть белым;
в) пропали морозные узоры;
г) в доме стало теплее.
4. Зачем в Италии на Новый год 

выбрасывают из окон старые ве-
щи?

а) им Дед Мороз приносит но-
вую мебель;

б) это традиция;
в) они много выпивают на праз-

дник, а когда протрезвеют, то за-
бирают вещи обратно;

г) чтобы показать, что они бо-
гатые и могут себе позволить ме-
нять вещи каждый год.

5. Что нужно Деду Морозу от 
детей, чтобы он дал им подарок?

а) взятка;
б) рукопожатие;
в) рассказать стих;
г) кредитка родителей.
6. Новогодний «пьедестал» для 

детей:
а) сцена;
б) табурет;
в) лестница;
г) диван.
7. Кто наряжается один раз в 

год?
а) работник перед 13 зарпла-

той;
б) главврач местной больницы;
в) жена на годовщину свадьбы;
г) ёлка.
8. Чем не украшают новогод-

нюю ёлку?
а) сосулькой;
б) шишкой;
в) снежинками;
г) льдом.
9. Сленговое название бирже-

вого игрока:
а) бык;
б) осёл;
в) баран;
г) медведь.
10. Кого жители Бельгии обяза-

тельно поздравляют с Новым го-
дом?

а) домашних животных;
б) соседей;
в) инопланетных существ;
г) жителей Голландии.
11. Куда жители Амстердама 

спешат 31 декабря?
а) домой;
б) в ресторан;
в) на каток;
г) в другой город.
12. Сколько может быть одина-

ковых снежинок?
а) две;
б) ноль;
в) одна тысяча;
г) никто не подсчитывал.

Ответы: 
1. б) фейерверки;
2. в) потому что его кипятили и при кипении мо-
локо поднимается вверх, как бы убегает;
3. в) пропали морозные узоры;
4. б) это традиция;
5. в) рассказать стих;
6. б) табурет;
7. г) ёлка;
8. г) льдом;
9. а) бык;
10. а) домашних животных;
11. в) на каток, это традиция;
12. б) одинаковых снежинок не бывает.

на досуге
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12. 2020 № 2558
Об утверждении «Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе Волжский

 Самарской области на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 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. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021 - 2023 
го ды» (Приложение 1).

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.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

от 25.12.2020 №2558

План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021 - 2023 годы

1. Совершенствование муниципальной антикоррупционной нормативной правовой базы
1.1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участни-

ки) мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый результат

1.1.1. Внесение изменений в муниципальные норма-
тивные правовые акты на основе применения 

действующих антикоррупционных норм.

ЮО

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере противо-

действия коррупции

1.1.2.  Разработка нормативных правовых актов Ад-
министрации муниципального района Волжский 

Самарской области в сфере противодействия 
коррупции 

ЮО

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере противо-

действия коррупции

1.1.3 Взаимодействие Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области с 

подведомственными учреждениями по вопро-
сам противодействия коррупции

ЮО

СУПиКП

ООБиПК

2021-2023 Улучшение взаимодействия, об-
мен опытом

1.1.4 Разработка и рассылка методических мате-
риалов, направленных на совершенствование 

деятельности комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта 

интересов

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Оказание методической помощи 
по вопросам организации работы 
комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов

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

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участни-

ки) мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый результат

1.2.1 Проведение заседаний муниципальной 
межведомст венной комиссии по противодей-
ствию коррупции по еже годно разрабатывае-

мому плану

ООБиПК 2021-2023 Обеспечение координации де-
ятельности органов исполни-

тельной власти, государственных 
органов и органов местного само-

управления по реализации госу-
дарственной политики в области 

противодействия коррупции
1.2.2 Организация повышения квалификации, про-

ведение ежегодных семинаров – совещаний 
с лицами, ответственными за профилактику 

коррупционных и (или) иных правонарушений в 
органах местного самоуправления

СУПиКП

УКиМП

ООБиПК

2021-2023 Повышение уровня антикоррупци-
онного сознания муниципальных 

служащих

1.2.3 Проведение ежегодных семинаров-совещаний 
с руководителями органов местного самоуп-

равления по вопросам реализации антикорруп-
ционной политики 

ООБиПК 2021-2023 Повышение уровня антикоррупци-
онного сознания муниципальных 

служащих

1.2.4 Обеспечение участия муниципальных служащих 
в семинарах, тренингах и иных мероприятиях 
в сфере борьбы с коррупцией, организуемых 
областным Правительством в рамках профес-
сиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Повышение уровня антикоррупци-
онного сознания гражданских слу-
жащих и муниципальных служащих

1.2.5 Осуществление контроля размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд

ООиПТ

ООБиПК

2021-2023 Соблюдение органами законода-
тельства в сфере закупок

1.2.6 Проведение проверок на наличие аффилиро-
ванности всех лиц, причастных к осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд, 
в том числе лиц, которые учувствуют в аукцион-

ных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ООиПТ

ООБиПК

2021-2023 Профилактика коррупционных 
правонарушений в сфере закупок

1.2.7 Мониторинг оценок коррупционных рисков ор-
ганов местного самоуправления в Самарской 
области,а также их должностных лиц при осу-
ществлении закупок товаров,работ,услуг для 

обеспечения муниципальных нужд

ООиПТ

ООБиПК

2021-2023 Профилактика коррупционных 
правонарушений в сфере закупок

2.2. Вопросы соблюдения ограничений и запретов муниципальной службы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участни-

ки) мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый результат

2.2.1 Обеспечение деятельности комиссии по соб-
людению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Проведение заседаний 

комиссии.

Председатель Ко-
миссии

ООБиПК

2021-2023 Обеспечение соблюдения служа-
щими ограничений

и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании 

конфликта интересов
2.2.2 Обеспечение высокой эффективности функци-

онирования должностных лиц, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений на муниципальной 

службе

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Повышение эффективности де-
ятельности по профилактике кор-

рупционных правонарушений

2.2.3 Осуществление анализа
ежегодно предоставляемой информа-

ции о доходах и имуществе муници пальных 
служащих,их супругов и несовершеннолет-

них детей

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Обеспечение соблюдения служа-
щими ограничений

и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании 

конфликта интересов
2.2.3 Обеспечение контроля за своевременным 

предоставлением служащими Администрации 
муниципального района Волжский Самарской 
области, определенных Перечнем, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера

СУПиКП 2021-2023 Обеспечение соблюдения служа-
щими ограничений

и запретов

Обеспечение мер по контролю за акту-
ализацией сведений,содержащихся в 

анкетах,представляемых гражданами при на-
значении на должности муниципальной службы 

о родственниках и свойственниках указанных 
граждан

СУПиКП

ООБиПК

 2021-2023 Профилактика и выявление конф-
ликта интересов

2.2.4 Размещение сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характе-

ра гражданских служащих и членов их семей на 
официальном сайте Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области

СУПиКП

ОИКС

2021-2023 Обеспечение прозрачности и сво-
бодного доступа к информации

2.2.5 Проведение служебных проверок (в случаях, 
предусмотренных законодательством)

ООБиПК 2021-2023 Профилактика коррупционных 
правонарушений

2.2.6 Проведение в подведомственных учрежде-
ниях Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области проверок на 
предмет организации работы по выявлению и 

пресечению коррупционных правонарушений в 
их деятельности

ООБиПК 2021-2023 Профилактика коррупционных 
правонарушений

2.2.7 Проведение анкетирования, 
проведение обучающих мероприятий слу-

жащих по вопросам муниципальной службы, 
противодействия коррупции, принципам слу-

жебного поведения

ООБиПК

СУПиКП

2021-2023 Повышение уровня антикоррупци-
онной компетентности служащих

2.2.8 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах 
коррупции в Администрацию муниципального 
района Волжский Самарской области и орга-

низация проверок указанных фактов

ООПРиД ООБиПК 2021-2023 Выявление проявлений корруп-
ции, профилактика правонару-

шений

2.2.10. Проведение проверок и анализа соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, за-
претов и требований к служебному поведению, 
предусмотренных законодательством о муни-
ципальной службе. Рассмотрение выявленных 
фактов нарушений на заседаниях комиссии по 
соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов

ООБиПК

СУПиПК

Председатель Ко-
миссии

2021-2023 Обеспечение соблюдения служа-
щими ограничений

и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании 

конфликта интересов

2.2.11 Обеспечение исполнения Федерального за-
кона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности и иных лиц их 
доходам»

ООБиПК

СУПиПК

2021-2023 Обеспечение соблюдения служа-
щими ограничений

и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании 

конфликта интересов

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участ-

ники) мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый результат

2.3.1 Проведение антикоррупционной и право-
вой экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 
актов Администрации муниципального 

района Волжский Са марской области и их 
проектов

ЮО

ООБиПК

2021-2023 Обеспечение проведения анти-
коррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и 

2.3.2 Размещение нормативных правовых актов 
и проектов правовых актов Администра-
ции муниципального района Волжский 

Са марской области на официальном сайте 
Администрации

ЮО

ОИКС

2021-2023 Обеспечение проведения неза-
висимой антикоррупционной эк-
спертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 
правовых актов

2.4. Проведение анализа коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участ-

ники) мероприятия

Срок испол-
нения

Ожидаемый результат

2.4.1 Проведение анализа на коррупциогенность 
процессов выделения земельных участков под 

строительство жи лья и коммерческих помещений, 
а также сдачи в аренду находящих ся в муни-

ципальной собственности помещений коммер-
ческим структурам

УМИиЗО

ООБиПК

2021-2023 Профилактика коррупционных 
правонарушений

2.4.2 Проведение социологических исследований на 
предмет коррупционных проявлений в муници-
пальном районе Волжский Самарской области

ООБиПК 2021-2023 Определение уровня корруп-
циогенности в муниципальном 

районе

3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

3.1. Антикоррупционное просвещение и пропаганда

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные ис-
полнители (участни-

ки) мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый результат

3.1.1 Размещение информационно-аналити-
ческих материалов антикоррупционной 

направленности в районной газете «Волж-
ская новь»

МУП «Волжская 
новь»

ООБиПК

2021-2023 Информирование населения о 
ходе реализации мер по противо-

действию коррупции

3.1.2. Регулярное обновление и размещение ин-
формации по антикоррупционной деятель-

ности на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский 

Самарской области 

ОИКС
ООБиПК

2021-2023 Формирование в обществе 
атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям и 
недопустимости легитимации кор-

рупционных проявлений
3.1.3 Обеспечение прозрачности работы на всех 

уровнях местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской 

области, укрепление связей с институтами 
гражданского общества, стимулирование 

антикоррупционной активности обще-
ственности

УКиМП 2021-2023 Формирование в обществе 
атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям и 
недопустимости легитимации кор-

рупционных проявлений

3.1.4 Создание условий для снижения правового 
нигилизма населения, формирование ан-
тикоррупционного общественного мнения 
и нетерпимости к проявлению коррупции:

-антикоррупционная пропаганда;
-антикоррупционное просвещение, обуче-

ние, воспитание.

УКиМП

ПУМОиН

2021-2023 Снижение правового нигилизма, 
формирование антикоррупци-
онного общественного мнения 
и нетерпимости к проявлению 

коррупции

3.1.5 Внедрение элементов антикоррупцион-
ного воспитания и образования в обра-
зовательные программы и внекласс ную 

работу муниципальных учреждений обра-
зования, расположенных на террито рии 

муниципального образования

ПУМОиН 2021-2023 Повышение уровня антикоррупци-
онного воспитания

3.1.6 Подготовка и проведение занятий по ан-
тикоррупционным вопросам с учащимися 

средних и специальных учебных заведений 
муниципального района Волжский Самар-

ской области.

ПУМОиН 2021-2023 Повышение уровня антикоррупци-
онного правосознания учащихся

3.1.7 Разработка и изготовление методических 
рекомендаций и материалов антикорруп-

ционной направленности

ООБиПК 2021-2023 Оказание методической помощи 
по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции

3.2. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок испол-
нения Ожидаемый результат

3.2.1 Проведение разьяснительных работ,круглых 
столов,семинаров с субьектами предприниматель-

ства по вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений,внедрение антикоррупционных процедур

МБУ «ЦРП»

ОПРиПП

2021-2023 Формирование антикор-
рупционного мировоз-

зрения

 
4. Обеспечение прозрачности работы на всех уровнях органов местного самоуправления

муниципального района Волжский Самарской области, укрепление связей с институтами гражданского общества, стимулирование анти-
коррупционной активности общественности

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок испол-
нения

Ожидаемый ре-
зультат

4.1 Обеспечение информационной прозрачности деятельности Адми-
нистрации района и орга нов ме стного самоуправления муниципаль-
ного района Волжский Самар ской области, путем опубликова ния в 

средствах массовой информации сведений о принятых решениях по 
выявлен ным в этих органах фактах кор рупции.

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

МУП «Волжская 
новь»

2021-2023 Формирование ан-
тикоррупционного 

общественного 
мнения и нетерпи-
мости к проявле-

нию коррупции

4.2 Обеспечение широкой гласности и общественного контроля за 
реализа цией районной и муниципаль ных антикоррупционных про-
грамм органов местного самоуправления муниципального района 

Волжский Самар ской области.

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2021-2023 Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции

5. Взаимодействие с правоохранительными органами по 
противодействию и пресечению коррупции

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

(участники) ме-
роприятия

Срок испол-
нения Ожидаемый ре-

зультат

5.1 Опубликование на регулярной ос нове статей по вопросам борьбы и 
противодействия коррупции на территории муниципального

района Волжский Самарской области в районной газете «Волжская 
новь»

ООБИПК

МУП «Волжская 
новь»

2021-2023 Информирование 
населения о ходе 

реализации мер по 
противодействию 

коррупции
5.2 Организация и обеспечение работы телефона доверия и электронной

почты для сообщения гражданами информации о ставшим им извест-
ным фактам правонарушений связанных с коррупцией

ООБИПК

ОИКС

2021-2023 Выявление корруп-
ционных правонару-

шений 

5.3 Мониторинг коррупционных правонарушений и преступлений, вы-
являемых контрольными ,надзорными и правоохранительными ор-

ганами

ООБИПК 2021-2023 Профилактика кор-
рупционных право-

нарушений

 Ответственные исполнители (участники) Плана:
Отраслевые функциональные органы Администрации муниципального района Волжский Самарской области: 
- юридический отдел Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – «ЮО»); 
- отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – «ООБиПК»);
 - служба управления персоналом и кадровой политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – 

«СУПиКП»);
 - отдел информационно-компьютерных систем Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – «ОИКС»);
 - отдел организационно-протокольной работы и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (далее – «ООПРиД»); 
- муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области» (далее – «УМИиЗО»);
 - отдел организации и проведению торгов Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – «ООиПТ»);
 - муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» 

(далее – МБУ «ЦРП»); 
- отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (далее – «ОПРиПП»); 
- муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Волжская новь» (далее – «МУП «Волжская Новь»); 
- Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) (далее – «ПУМОиН»).
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 декабря 2020 года  № 30

О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 гг.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2021 
год и плановый период 2022-2023годов, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области Р Е Ш И Л О

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов –58653,891 тыс. рублей;
общий объем расходов – 58653,891 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 58416,912 тыс. рублей;
общий объем расходов – 58416,912 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 53214,72 тыс. рублей;
общий объем расходов – 53214,72 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 3010,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 8320,72 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
в 2021 году – в размере 400,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 400,00 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 400,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 5161,178 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 5531,832 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению.
Статья 6
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-

пального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся нена-
логовым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно докумен-
там бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка 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 сельского поселения в 2021 году – в размере 100,0 

тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 200,0 тыс. рублей.
Статья 8
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2021 год в размере 5824,65 тыс. рублей.
в 2022 год в размере 6237,08 тыс. рублей;
 в 2023 год в размере 6386,72 тыс. рублей.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-

дов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

Статья 11
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

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

марской области:
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-

ципального района Волжский Самарской области:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей.
Статья 12
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.

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 года согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

Статья 13
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему 

Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 - 2023 гг. согласно приложению № 8 к насто-

ящему Решению.
Статья 14
1.Установить, что в 2021 -2023 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

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

средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка 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 15
Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-

марской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
Статья 16
Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-

кой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года. 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.  
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

Прогноз  поступлений доходов сельского поселения Верхняя Подстепновка на 2021, 2022, 2023 годы

Код дохода 2021 2022 2023

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 53255,713 52885,08 53214,72

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 33461,063 32006,0 32156,0

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

33453,563 32000,0 32150,0

 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0 4,0 4,0

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

2,5 2,0 2,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

5824,65 6237,08 6386,72

10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-

кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2674,47 2867,3 2956,94

10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты. 

15,24 16,18 16,51

10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты. 

3518,11 3762,05 3867,23

10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российс-

кой Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты. 

-383,17 -408,45 -453,96

10500000000000110 Налоги на совокупный доход 2,0 2,0 2,0

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 2,0

11100000000000120 Доходы от имущества, находящегося с государственной му-
ниципальной собственности

48,0 20,0 20,0

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений

48,0 20,0 20,0

11700000000000180 Прочие неналоговые доходы 100,0 120,0 150,0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100,0 120,0 150,0

10600000000000110 Налоги на имущество 13820,0 14500,0 14500,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений

1420,0 1500,0 1500,0

10606000000000110 Земельный налог 12400,0 13000,0 13000,0

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

8100,0 8800,0 8800,0

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

4300,0 4200,0 4200,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 5398,178 5531,832 0,0

20220216100000150 Субсидии бюджетам субъектов (дворовые территории) 0,0 0,0 0,0

20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог, 

в т.ч. дорог в поселениях

0,0 0,0 0,0

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,0 0,00 0,00

20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

5161,178 5531,832 0,0

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

237,0 0,00 0,00

20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

237,0 0,00 0,00

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
сельских поселений

237,0 0,00 0,00

 Итого доходов 58653,891 58416,912 53214,72

  Приложение №1
к Решению Собрания  представителей сп Верхняя Подстепновка  

муниципального района Волжский Самарской области 
от 23 декабря 2020 г. № 30

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка

Код главного 
администра-

тора

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета поселения

182 Федеральная налоговая служба

182 10102010010000110 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

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими 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 ко-

декса Российской Федерации

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

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

100 Федеральное казначейство

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

259 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области

259 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

259  11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

259 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

259 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

259 20220041100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-

чением автомобильных дорог федерального значения)

259  20220216100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

259 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

259 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

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

259 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

259 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений 

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 30

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Код главного 
администра-

тора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования дефици-
та местного бюджета

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
местного бюджета

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

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

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

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

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

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

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
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259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

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

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря  2020 г. № 30

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

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств местного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей
всего в том числе

за счет 
безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

58653,891 5398,178

259 Общегосударственные вопросы 01 18754,0

259 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1218,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 9010000000 1218,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 9010000000 120 1218,0

259 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 792,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 9010000000 792,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 120 792,0

259 Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 7801,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 9010000000 7801,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 120 7201,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 475,0

259 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9010000000 850 125,0

259 Резервные фонды 01 11 100,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 11 9010000000 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010000000 870 100,0 -

259 Другие общегосударственные вопросы 01 13 8843,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 9010000000 8843,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 13 9010000000 610 7800,0 -

259 Иные направления расходов в рамках непрограммных направ-
лений расходов местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов

01 13 9010000000 850 1000,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий в рамках непрограммных 
расходов 

01 13 9010000000 540 43,0

259 Национальная оборона 02 237,0 237,0

259 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237,0 237,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 03 9010000000 237,0 237,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 9010000000 120 237,0 237,0

259 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 700,0

259 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 10 500,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 10 9010000000 500,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 9010000000 240 500,0 -

259 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 200,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 9010000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9010020000 240 7,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 901009500 120 193,0

259 Национальная экономика 04 5974,65

259 Общеэкономические вопросы 04 01 50,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

04 01 9040000000 50,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 01 9040000000 240 50,0

259 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти сельского хозяйства

04 05 9040000000 100,0

           259 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 9040000000 810 100,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 5824,65

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

04 09 6900000000 5824,65

259 Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реали-
зации программы «Осуществление дорожной деятельности в 
сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2020-2022гг.

04 09 6900000000 240
 

5824,65

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12798,909 5161,178

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0

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

05 01 9050000000 200,0

259 Иные расходы в рамках непрограммных направлений расходов 
местного бюджета в сфере ЖКХ

05 01 9050000000 200,0

259 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества.

05 01 9050000000 240 200,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 200,0

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

05 02 9050000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 200,0

259 Благоустройство 05 03 12398,909 5161,178

259 Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

05 03 6610000000 3420,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 240 3420,0

259 Озеленение 05 03 6630000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 6630000000 240 200,0

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств местного бюд-
жета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей
всего в том числе

за счет 
безвозмез-
дных пос-
туплений

259 Содержание мест захоронения 05 03 6640000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 6640000000 240 100,0

259 Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной 
целевой программа «Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

05 03 6650000000 8678,909

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 6650000000 240 3444,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты му-
ниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий 

05 03 66500L5760 540 5234,909 5161,178

259 Образование 07 240,0 -

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

259 Муниципальная целевая программа сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2019-2021 гг «Молодежная политика»

07 07 6700000000 240,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 6700000000 240 240,0 -

259 Культура, кинематография 08 6836,276

259 Культура 08 01 6836,276

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

08 01 9080000000 6836,276

259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 9080000000 610 6800,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий в рамках непрограм-
мных расходов

08 01 9080000000 540 36,276

259 Социальная политика 10 550,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 400,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках непрограммных 
направлений расходов местных бюджетов в сфере социальной 
политики

10 01 9020000000 400,0

259 Пособия, компенсационные меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 01 9020000000 310 400,0

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

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

10 06 9020000000 150,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках непрограммных 
направлений расходов местных бюджетов в сфере социальной 
политики

10 06 9020000000 150,0

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

10 06 9020000000 320 150,0

259 Физическая культура и спорт 11 350,0 -

259 Физическая культура 11 01 350,0 -

259 Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2019-2021гг. «Развитие физической культуры и спорта»

11 01 6800000000 350,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 6800000000 240 350,0

259 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ муниципальных образований

14 12213,056

259 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12213,056

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 14 03 9000000000 12213,056

259 Субсидии из бюджета поселения в областной бюджет 14 03 9010000000 520 12213,056

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 30

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

бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой ста-

тьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей
2022 год 2023 год

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

всего в том числе
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

259 Администрация сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарс-

кой области

58416,912 5531,832 53214,72 0,0

259 Общегосударственные вопросы 01 19823,0 20234,0 -

259 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1302,0 1367,0 -

259 Глава муниципального образования 01 02 9010000000 1302,0 1367,0 -

259 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 9010000000 120 1302,0 1367,0 -

259 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

01 03 849,0 885,0

259 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления

01 03 9010000000 849,0 885,0

259 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 9010000000 120 849,0 885,0

259 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных адми-

нистраций

01 04 8472,0 8782,0 -

259 Руководство и управление  в сфере 
установленных функций органов 

местного самоуправления

01 04 9010000000 8472,0 8782,0 -

259 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 9010000000 120 7747,0 - 8057,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 600,0 600,0 -

259 Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 04 9010000000 850 125,0 125,0

259 Резервные фонды 01 11 200,0 200,0

259 Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 9010079900 200,0 200,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010079900 870 200,0 200,0 -

259 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 8800,0 8800,0

259 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

01 13 9010060000 7800,0 7800,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9010060000 610 7800,0 7800,0 -

259 Иные направления расходов в рам-
ках непрограммных направлений 

расходов местного бюджета в облас-
ти общегосударственных вопросов

01 13 9010000000 850 1200,0 1200,0

259 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 1250,0 1500,0 -

259 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-

ская оборона

03 10 1000,0 1200,0

259 Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

03 10 9010020000 1000,0 1200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

03 10 9010020000 240 1000,0 1200,0

259 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности

03 14 250,0 300,0
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой ста-

тьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей
2022 год 2023 год

всего в том числе
за счет 

безвозмез-
дных пос-
туплений

всего в том числе
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

259 Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности

03 14 9010000000 250,0 300,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 9010000000 120 240,0 290,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0 10,0

259 Национальная экономика 04 6397,08 160,0

259 Общеэкономические вопросы 04 01 60,0 60,0

259 Осуществление полномочий РФ в 
области занятости населения, вклю-
чая расходы по осуществлению этих 

полномочий

04 01 9040020000 60,0 60,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

04 01 9040020000 240 60,0 60,0

259 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,00 100,0

259 Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

национальной экономики

04 05 9040000000 100,0 100,0

259 Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам

04 05 9040000000 810 100,0 100,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 6237,08 0,0

259 Муниципальная программа «Осу-
ществление дорожной деятельности 
в сельском поселении Верхняя Под-
степновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2020-2022гг. 

04 09 6900000000 6237,08 0,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

04 09 6900000000 240 6237,08 0,0

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18336,832 5531,832 13400,0

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 01 9050000000 240 200,0 200,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 9050000000 1623,974 2000,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 1623,974 2000,0

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

259 Подпрограмма «Уличное освещение» 
в рамках Муниципальной целевой 

программа «Благоустройство терри-
тории сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 

2021-2023 гг»

05 03 6610000000 3500,00 3700,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 240 3500,0 3700,0

259 Подпрограмма «Содержание дорог» 
в рамках Муниципальной целевой 

программа «Благоустройство терри-
тории сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 

2021-2023 гг»

05 03 6620000000 3600,0 3700,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 03 6620000000 240 3600,0 3700,0

259 Озеленение 05 03 6630000000 200,0 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 03 6630000000 240 200,0 200,0

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

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 03 6640000000 240 100,0 100,0

259 Подпрограмма «Прочие меропри-
ятия» в рамках Муниципальной це-

левой программа «Благоустройство 
территории сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области на 2021-2023гг»

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

259 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

05 03 6650000000 240 3502,0 3500,0

259 Межбюджетные трасферты, предо-
ставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления 

муниципального района 
полномочий 

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

259 Культура, кинематография 08 9000,0 9000,0

259 Культура 08 01 9000,0 9000,0

259 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

08 01 9080000000 9000,0 9000,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9080000000 610 9000,0 9000,0

259 Социальная политика 10 600,0 600,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 9020000000 310 400,0 400,0

259 Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам

10 06 9020000000 320 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 3010,0 8320,72

 Приложение № 5 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 23 декабря 2020 г. № 30 

«    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

6900000000 5 824,650 0,000

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

6902000000 5 824,650 0,000

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

6902000000 240 5 824,650 0,000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023гг»

6600000000 12 
398,909

5 161,178

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

6610000000 3 420,000 0,000

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

6610000000 240 3 420,000 0,000

Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муниципальной целевой про-
грамма «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 гг»

6630000000 200,000 0,000

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

6630000000 240 200,000 0,000

Подпрограмма «Содержание мест захоронений» в рамках Муниципаль-
ной целевой программа «Благоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2023 гг»

6640000000 100,000

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

6640000000 240 100,000 0,000

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

6650000000 8 678,909 5 161,178

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

6650000000 240 3 444,000 0,000

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного само-управления муниципального района полномо-
чий 

6650000000 540 5 234,909 5 161,178

Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2019-2021 гг «Молодежная политика»

6700000000 240,000 0,000

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

6700000000 240 240,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг. 
«Развитие физической культуры и спорта»

6800000000 350,000 0,000

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

6800000000 240 350,000 0,000

ВСЕГО 18 813,559 5 161,178

 Приложение № 6 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 23 декабря 2020 г. № 30 

«    
     

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

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в сель-
ском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020-2022гг. 

6900000000 6 237,080 0,000

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

6902000000 6 237,080 0,000

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

6902000000 240 6 237,080 0,000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023гг»

6600000000 16 512,858 11 200,000

Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной целевой про-
грамма «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6610000000 3 500,000 3 700,000

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

6610000000 240 3 500,000 3 700,000

Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципальной целевой про-
грамма «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

6620000000 3 600,000 3 700,000

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

6620000000 240 3 600,000 3 700,000

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

6630000000 200,000 200,000

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

6630000000 240 200,000 200,000

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

6640000000 100,000 100,000

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

6640000000 240 100,000 100,000

Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной целевой про-
грамма «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

6650000000 9 112,858 3 500,000

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

6650000000 240 3 502,000 0,000

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий 

6650000000 540 5 610,858 0,000

ИТОГО 3 010,000 8 320,720

Условно утвержденные расходы

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 25 759,938 19 520,720

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря  2020 г. № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

дефицита местного бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного 
админис-
тратора

источников финансиро-
вания дефицита местного 

бюджета

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

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

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -58653,891

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -58653,891

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -58653,891

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -58653,891

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 58653,891

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 58653,891

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 58653,891

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 58653,891

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020  г. № 30

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

Код бюджетной классификации Российс-
кой Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита местного бюджета, 

кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного 
админист-

ратора

источников финансиро-
вания дефицита местного 

бюджета

2022 год 2023 год

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -58416,912 -53214,72

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -58416,912 -53214,72

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -58416,912 -53214,72

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

-58416,912 -53214,72

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 58416,912 53214,72

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 58416,912 53214,72

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 58416,912 53214,72

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

58416,912 53214,72
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Приложение № 9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря  2020 г. № 30

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

 

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения
 
В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты сельских поселений   259 1 17 01050 10 0000 180  100%

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

Приложение № 10 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 23 декабря 2020 г. № 30

 
«    

Программа муниципальных  заимствований  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальные внутренние заимствования в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируются.

Приложение № 11 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 23 декабря 2020 г. № 30

Программа муниципальных  гарантий  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальные гарантии заимствования в 2021  году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируются.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 декабря 2020 года № 34
Об инициировании и реализации инициативных проектов на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года №216-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить Порядок определения части территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4. Решение вступает в силу 01 января 2021 года.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.  

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 года № 34

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает 
общие положения, а также правила осуществления процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проек-
тов, а также проведению их конкурсного отбора в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее - Поселение).

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях 

реализации на территории, части территории Поселения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Поселения, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления. 

Порядок определения части территории Поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области;

2) инициативные платежи - собственные или привлечённые инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Поселения в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов;

3) Согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – администрация), созданный в целях проведения конкурсного отбора иници-
ативных проектов;

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их кон-
курсного отбора в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее - участники 
инициативной деятельности):

Согласительная комиссия;
Инициаторы проекта;
Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области. 

Раздел 2. Порядок выдвижения инициативных проектов
1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2. Инициаторами проектов могут выступать:
инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области; 
органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области;
старосты сельских населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка му-

ниципального района Волжский Самарской области;
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области, в том числе социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО).
3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

и должны содержать сведения, установленные законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, а также настоящим Порядком.

4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициато-
рами проектов в текущем финансовом году.

 
Раздел 3. Порядок обсуждения инициативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в сельское поселение Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по воп-
росам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией решения о поддержке 
инициативных проектов. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путём опроса граждан, сбора их под-
писей.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан или 
при проведении одного опроса граждан.

3. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с законодательством 
об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области, а также решениями Собрания представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области.

Раздел 4. Порядок внесения инициативных проектов
1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путём направления в уполномоченный орган инициативного 

проекта с приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультатов опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области или его части.

В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персо-
нальных данных, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содер-
жать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

3. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по иници-
ативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой населенного пункта. 

Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
1. Инициативный проект, внесённый в администрацию, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения на 

соответствие требованиям, установленным разделами 2, 3 настоящего Порядка, пунктом 1 раздела 4 настоящего Порядка.
2. Администрация осуществляет подготовку заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствую-

щего инициативного проекта. 
Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому инициативному проекту специалистом администрации, курирующим 

направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект.
4. В случае если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-

оритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта. 
5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего раздела.
6. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициатив-
ного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в 
объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные пла-
тежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящего раздела, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа местного самоуп-
равления иного сельского поселения Верхняя Подстепновка или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

Раздел 6. Порядок рассмотрения инициативных проектов Согласительной комиссией и проведения конкурсного отбора
1. В случае, установленном пунктом 4 раздела 5 настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимо-

му Согласительной комиссией.
2. Состав Согласительной комиссии утверждается администрацией.
3. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов, установлен-

ными разделом 7 настоящего Порядка.
4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный; 
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
5. Решение Согласительной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту.
6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

7. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Отчет администрации об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, администрация не имеет возможности размещать ука-
занную информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанная информация размещается на официальном сайте 
муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой населенного пункта.

Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
1. Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчёта итоговой оценки инициативного проекта по установленным 

критериям оценки.
2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается приложением 2 к настоящему Порядку.
3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная 0.
6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и более бал-

лов.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-

го района Волжский Самарской области на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими конкурсный отбор считаются инициатив-
ные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счёт средств бюджета сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области возможна в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области. 

7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по следующей формуле:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),

где:
Ик - итоговая оценка инициативного проекта, рассчитанная с учётом выполнения критериев, указанных в приложении 2 к настоящему 

Порядку;
ki - множество критериев, входящих группу «Общие критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку.
Каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1;
П(ПКОкi) - произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения конкурсно-

го отбора»;
кg - множество критериев, входящих группу «Рейтинговые критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку;
∑(Ркg) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения кон-

курсного отбора».
Каждый из критериев kg может принимать значение, соответствующее уровню выполнения критерия в пределах значений, указанных в 

приложении 2 к настоящему Порядку. 

 Приложение 1
к Порядоку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

Инициативный проект 
 «____»___________20__г.

№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта

2. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение которых направлен иници-
ативный проект

3. Территория реализации инициативного проекта

4. Цель и задачи инициативного проекта

5. Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование её актуальности (остроты), предложе-
ний по её решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)

6. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта

7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использова-
ние, содержание и т.д.)

8. Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благо-
получателей)

9. Сроки реализации инициативного проекта

10. Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических лиц)

11. Общая стоимость инициативного проекта

12. Средства бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области для реализации инициативного проекта

13. Объём инициативных платежей обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

13.1. Денежные средства граждан

13.2. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

14. Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

14.1. Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)

14.2. Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное 
участие, трудовое участие)

Инициатор(ы) проекта 
(представитель инициатора) ___________________ Ф.И.О.
                                                              (подпись)
Приложения: 1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) докумен-

тация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению 

инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного про-
екта инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), реше-
ние о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).

Приложение 2
к Порядоку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

Критерии оценки инициативного проекта

№ кри-
терия

Наименование критерия/группы критериев Баллы по 
критерию

1. Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

1.1. Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, создание (реконструкцию), ремонт, благоуст-
ройство объектов, служащих исключительно интересам:
частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.); 
религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.);
отдельных этнических групп

 да 0

 нет 1

1.2. Сумма бюджетных средств сельского поселения _____________ муниципального района Волжский Самарской области 1 500 
тыс. руб.
да 0

нет 1

Итог «Критерии прохождения конкурсного отбора»: произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из кри-
териев, входящих в группу «Критерии прохождения конкурсного 

отбора проекта»
2. Рейтинговые критерии, (Рк)

2.1. Эффективность реализации инициативного проекта:

2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта 

 проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную общественную полезность 
для жителей сельского поселения ________________ муниципального района Волжский Самарской области:
способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, направлен на воспитание 
нравственности, толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы);
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы;
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благоустройства, рекреаци-
онных зон, точек социального притяжения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия;
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения

5



22 № 103
30 декабря 2020 года   

Волжская
НоВЬ ОфИцИАлЬНОЕ ОПублИкОВАНИЕ22

№ кри-
терия

Наименование критерия/группы критериев Баллы по 
критерию

 проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0

2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:  

 очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необходимо 
для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения

8

 высокая - проблема оценивается населением значительной, отсутствие её решения будет негативно сказываться 
на качестве жизни

7

 средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, её решение может привести к улучшению 
качества жизни

6

 низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её решение не ведёт к улучшению качества жизни 0

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:  

 более 500 человек 4

 от 250 до 500 человек 3

 от 50 до 250 человек 2

 до 50 человек 1

2.1.4. Стоимость инициативного проекта в расчёте на одного прямого благополучателя:  

 до 250 рублей 15

 от 250 рублей до 500 рублей 14

 от 500 рублей до 750 рублей 13

 от 750 рублей до 1000 рублей 12

 от 1000 рублей до 1500 рублей 11

 от 1500 рублей до 2000 рублей 10

 от 2000 рублей до 2500 рублей 9

 от 2500 рублей до 3000 рублей 8

 от 3000 рублей до 3500 рублей 7

 от 3500 рублей 6

2.1.5. Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания (подде-
ржания) результатов инициативного проекта

 нет 5

 да 0

2.1.6. Срок реализации инициативного проекта

 до 1 календарного года 4

 до 2 календарных лет 3

 до 3 календарных лет 2

 более 3 календарных лет 1

2.1.7. «Срок жизни» результатов инициативного проекта 

 от 5 лет 4

 от 3 до 5 лет 3

 от 1 до 3 лет 2

 до 1 года 1

2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта

2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта

 да 5

 нет 0

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений

 да 5

 нет 0

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного проекта

2.3.1. Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту объектов) 

 да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10

 нет 0

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов

 да 10

 нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ориентированными неком-
мерческими организациями и индивидуальными предпринимателями

 от 20 % стоимости инициативного проекта или софинансирование социально-ориентированными некоммерчески-
ми организациями от 5% стоимости инициативного проекта 

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10% до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации инициативного проекта

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.4. Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе социально-ориентированных некоммерчес-
ких организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта

 от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-ориентированных некоммерческих организаций от 5% 
стоимости инициативного проекта

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением 

 от 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 5

 от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 4

 от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 3

 от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 2

 до 1% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 1

Итог «Рейтинговые критерии»: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому 
из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения конкур-

сного отбора»
Оценка инициативного проекта итог «Критерии прохождения конкурсного отбора», итог «Рейтин-

говые критерии»

Приложение 3
к Порядоку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

Согласие на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (место подачи инициативного проекта) 

 «___» ________ 20__ г.

Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
серия ___________ № __________ выдан __________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                   (документа, удостоверяющего личность) (дата)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие:

1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: администрацией, находящейся по адресу
_________________________________________________________________________,: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полно-

мочия инициатора проекта, номер контактного телефона, электронный адрес.
Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в целях рассмотрения представленного мною ини-

циативного проекта на соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности 
реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на 
хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации только в случае служебной необходимости в объеме, 
требуемом для исполнения ими своих обязательств.

Администрация не раскрывает персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных дейс-
твующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
________________________________________ /___________________________/
             (фамилия, имя, отчество)                                   (подпись) 

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 года № 34

Порядок определения части территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты

1.1. Настоящий порядок устанавливает части территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию сельского поселения, посредством ко-
торого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского (городского) поселения или его 
части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния сельского поселения Верхняя Подстепновка.

1.3. Частями территории сельского поселения Верхняя Подстепновка, на которой могут реализовываться инициативные проекты, явля-
ются территории кварталов, улиц, дворов, дворовые территории многоквартирных домов, сельских населенных пунктов, территории общего 
пользования. 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным 
домам и (или) домовладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по пери-
метру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквар-
тирных домов, и элементами благоустройства этой территории.

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 года № 34

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

1. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет сельского поселения Верхняя Подстепновка в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете сельского 
поселения Верхняя Подстепновка бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объ-
емов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств сельского поселения Верхняя Подстепновка. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.

2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка на реализацию инициатив-
ных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка об итогах ре-
ализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в печатном средстве мас-
совой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения Верхняя 
Подстепновка, и размещению на официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Отчет администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:

1) часть территории сельского поселения Верхняя Подстепновка, на которой был реализован инициативный проект с указанием названия 
соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части территории сельского поселения Верхняя Подстепновка и (или) иного опи-
сания местоположения части территории сельского поселения Верхняя Подстепновка, позволяющего идентифицировать границы соответс-
твующей части территории сельского поселения Верхняя Подстепновка;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том числе указание объекта (объектов), кото-
рый (которые) был создан (реконструирован, отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, 
ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка, которые были израсходованы на реализацию инициативного 
проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае имущественного участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в случае трудового участия заинтересован-

ных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех действий, необходимых для реализации 

инициативного проекта и предусмотренных инициативным проектом.
В сельском населенном пункте указанная в настоящем пункте информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 

населенного пункта. 
5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения Верхняя Подстепновка. В случае образования по итогам реализации иници-
ативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения Верхняя Подстепновка.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат средств осуществляется 
пропорционально общим суммам внесенных инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неис-
пользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимае-
мой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в том числе организациям) по имеющимся в 
распоряжении администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней 
со дня, когда администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка стало известно, что инициативный проект не может быть реализо-
ван, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направ-
ленных на реализацию инициативного проекта.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ 

от 29 декабря 2020 года  № 28
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора в городском поселении Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 
года №216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Собрание представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Рощинский.
 3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на официальном интер-

нет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2021 года.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский. 

С.В. ДЕНИКИН.
Глава  городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 29.12.2020 № 28

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

Раздел 1. Общие положения
1.  Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает общие 
положения, а также правила осуществления процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее 
- Поселение).

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях 

реализации на территории, части территории Поселения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Поселения, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления. 

Порядок определения части территории Поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решени-
ем Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;

2) инициативные платежи - собственные или привлечённые инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Поселения в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов;

3) Согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган администрации городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – администрация), созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов;

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их кон-
курсного отбора в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее - участники инициативной 
деятельности):

- Согласительная комиссия;
- Инициаторы проекта;
- Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;
- Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области. 

Раздел 2. Порядок выдвижения инициативных проектов
1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2. Инициаторами проектов могут выступать:
инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области; 
органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Рощинский муниципаль-

ного района Волжский Самарской области;
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области, в том числе социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО).
3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

и должны содержать сведения, установленные законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, а также настоящим Порядком.

4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициато-
рами проектов в текущем финансовом году.

 
Раздел 3. Порядок обсуждения инициативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
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ской области подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией решения о поддержке иници-
ативных проектов. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путём опроса граждан, сбора их подпи-
сей.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан или 
при проведении одного опроса граждан.

3. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с законодательством 
об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области, а также решениями Собрания представителей городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области.

Раздел 4. Порядок внесения инициативных проектов
1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путём направления в уполномоченный орган инициативного 

проекта с приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультатов опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области или его части.

В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персо-
нальных данных, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

3. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
1. Инициативный проект, внесённый в администрацию, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения на 

соответствие требованиям, установленным разделами 2, 3 настоящего Порядка, пунктом 1 раздела 4 настоящего Порядка.
2. Администрация осуществляет подготовку заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствую-

щего инициативного проекта. 
Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому инициативному проекту специалистом администрации, курирующим 

направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект.
4. В случае если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-

оритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта. 
5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего раздела.
6. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициатив-
ного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящего раздела, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа местного самоуп-
равления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

Раздел 6. Порядок рассмотрения инициативных проектов Согласительной комиссией и проведения конкурсного отбора
1. В случае, установленном пунктом 4 раздела 5 настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимому 

Согласительной комиссией.
2. Состав Согласительной комиссии утверждается администрацией.
3. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов, установлен-

ными разделом 7 настоящего Порядка.
4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный; 
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
5. Решение Согласительной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту.
6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации.

7. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация не имеет возможности размещать указанную информацию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение. В городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан путем размещения объявлений на информационных досках.

Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
1. Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчёта итоговой оценки инициативного проекта по установленным 

критериям оценки.
2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается приложением 2 к настоящему Порядку.
3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная 0.
6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и более бал-

лов.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проек-
ты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счёт средств бюджета городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области возможна в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области. 

7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по следующей формуле:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),

где:
Ик - итоговая оценка инициативного проекта, рассчитанная с учётом выполнения критериев, указанных в приложении 2 к настоящему 

Порядку;
ki - множество критериев, входящих группу «Общие критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку.
Каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1;
П(ПКОкi) - произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения конкурсного 

отбора»;
кg - множество критериев, входящих группу «Рейтинговые критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку;
∑(Ркg) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения кон-

курсного отбора».
Каждый из критериев kg может принимать значение, соответствующее уровню выполнения критерия в пределах значений, указанных в 

приложении 2 к настоящему Порядку. 

Приложение 1 к Порядку

Инициативный проект 
 «____»___________20__г.

№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта

2. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение которых направлен 
инициативный проект

3. Территория реализации инициативного проекта

4. Цель и задачи инициативного проекта

5. Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование её актуальности (остроты), пред-
ложений по её решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)

6. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта

7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использо-
вание, содержание и т.д.)

8. Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых 
благополучателей)

9. Сроки реализации инициативного проекта

10. Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических 
лиц)

11. Общая стоимость инициативного проекта

12. Средства бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти для реализации инициативного проекта

13. Объём инициативных платежей обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

13.1. Денежные средства граждан

13.2. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

14. Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

14.1. Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)

14.2. Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имуществен-
ное участие, трудовое участие)

Инициатор(ы) проекта 
(представитель инициатора) ___________________ Ф.И.О.
                                                            (подпись)

Приложения: 1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) докумен-
тация.

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению 
инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта 
инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), реше-
ние о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).

Приложение 2 к Порядку

Критерии оценки инициативного проекта

№ кри-
терия

Наименование критерия/группы критериев Баллы по 
критерию

1. Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

1.1. Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, создание (реконструкцию), ремонт, благоуст-
ройство объектов, служащих исключительно интересам:
частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.); религиозных организаций (церквей, ме-
четей и т.д.);
отдельных этнических групп

 да 0

 нет 1

1.2. Сумма бюджетных средств городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (тыс. 
руб.)

да 0

нет 1

Итог «Критерии прохождения конкурсного отбора»: произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, вхо-
дящих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора проекта»

2. Рейтинговые критерии, (Рк)

2.1. Эффективность реализации инициативного проекта:

2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта 

 проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную общественную полезность 
для жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области:
способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, направлен на воспитание 
нравственности, толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы);
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы;
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благоустройства, рекреаци-
онных зон, точек социального притяжения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия;
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения

5

 проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0

2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:  

 очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необходимо для подде-
ржания и сохранения условий жизнеобеспечения населения

8

 высокая - проблема оценивается населением значительной, отсутствие её решения будет негативно сказываться 
на качестве жизни

7

 средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, её решение может привести к улучшению 
качества жизни

6

 низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её решение не ведёт к улучшению качества жизни 0

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:  

 более 500 человек 4

 от 250 до 500 человек 3

 от 50 до 250 человек 2

 до 50 человек 1

2.1.4. Стоимость инициативного проекта в расчёте на одного прямого благополучателя:  

 до 250 рублей 15

 от 250 рублей до 500 рублей 14

 от 500 рублей до 750 рублей 13

 от 750 рублей до 1000 рублей 12

 от 1000 рублей до 1500 рублей 11

 от 1500 рублей до 2000 рублей 10

 от 2000 рублей до 2500 рублей 9

 от 2500 рублей до 3000 рублей 8

 от 3000 рублей до 3500 рублей 7

 от 3500 рублей 6

2.1.5. Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания (подде-
ржания) результатов инициативного проекта

 нет 5

 да 0

2.1.6. Срок реализации инициативного проекта

 до 1 календарного года 4

 до 2 календарных лет 3

 до 3 календарных лет 2

 более 3 календарных лет 1

2.1.7. «Срок жизни» результатов инициативного проекта 

 от 5 лет 4

 от 3 до 5 лет 3

 от 1 до 3 лет 2

 до 1 года 1

2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта

2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта

 да 5

 нет 0

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений  

 да 5

 нет 0

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного проекта

2.3.1. Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту объектов) 

 да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10

 нет 0

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов

 да 10

 нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ориентированными неком-
мерческими организациями и индивидуальными предпринимателями

 от 20 % стоимости инициативного проекта или софинансирование социально-ориентированными некоммерчес-
кими организациями от 5% стоимости инициативного проекта 

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10% до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации инициативного проекта

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.4. Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе социально-ориентированных некоммерчес-
ких организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта

 от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-ориентированных некоммерческих организаций от 
5% стоимости инициативного проекта

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4

 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3

 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением 

 от 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 5

 от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 4

 от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 3

 от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 2

 до 1% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 1

Итог «Рейтинговые критерии»: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критери-
ев, входящих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора»

Оценка инициативного проекта итог «Критерии прохождения конкурсного отбора», итог «Рейтинговые кри-
терии»
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Приложение 3 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________________

 (место подачи инициативного проекта) 
 «___» ________ 20__ г.

 Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________
_____________________________, серия __________ № ________ выдан ____________________,

 (документа, удостоверяющего личность) (дата)
______________________________________________________________________________________,

(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие:
1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: админис-

трацией, находящейся по адресу __________________________________________________, : фа-
милия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта, номер 
контактного телефона, электронный адрес.

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в 
целях рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие уста-
новленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесооб-
разности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, 
в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации 
инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления дейс-
твий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации только 
в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обя-
зательств.

Администрация не раскрывает персональные данные граждан третьим лицам, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
________________________________________ /___________________________/
           (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись) 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
  РЕШЕНИЕ 

от 29 декабря 2020 года   № 29
Об утверждении Порядка определения части территории городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок определения части территории городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волж-
ская новь»), обнародовать на официальном интернет-сайте администрации городского по-
селения Рощинский.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но 
не ранее 01 января 2021 года.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский. 

С.В. ДЕНИКИН.
Глава  городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 29.12.2020 № 29

Порядок
определения части территории городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области, на которой могут реализовываться
инициативные проекты

1.1. Настоящий порядок устанавливает части территории городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области (далее – территория), на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в адми-
нистрацию городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей городского поселения или его части по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального образования.

1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, являются территории дворов, дворовые территории много-
квартирных домов, территории общего пользования. 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегаю-
щая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивиду-
альных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по 
периметру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благо-
устройства этой территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2020 № 2576

О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, 
выданному сельскому поселению Черновский муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и Решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области № 58/11 от 10.05.2016 «Об утверж-
дении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам поселений муници-
пального района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить бюджету сельского поселения Черновский муниципального района 
Волжский Самарской области рассрочку исполнения обязательств в сумме 3 850 000 (три 
миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по возврату бюджетного кредита, 
предоставленного в 2020 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета 
сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области в 
соответствии с договором от 17 сентября 2020 года № 1, сроком до 25 декабря 2021 года в 
соответствии с графиком погашения обязательств. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ 
«Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» К.В.Лимонова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 26.12.2020 № 2576

График погашения бюджетного кредита

Дата Сумма. рублей

31.03.2021 1000 000,00

31.07.2021 1000 000,00

05.12.2021 1850 000,00

ИТОГО 3 850 000,00

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
заинтересованных лиц

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.
ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская 
область, Волжский район, нас. пункт 36 кв. Самарск. л-ва, улица ГСК № 355 45, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2501014:101.

Заказчиком кадастровых работ является Мишанина Валентина Васильевна, про-
живающая по адресу: г. Самара, пос. Красная Глинка, кв-л 4, д. 9, кв. 118, тел. 8-937-
984-11-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
нас. пункт 36 кв. Самарск. л-ва, улица ГСК № 355 45, 30 января 2021 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 декабря 2020 г.по 29 января 2021 г. по ад-
ресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ: с земельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, Волжский район, нас. пункт 36 кв. Самарск. л-ва улица ГСК №355 
46, с кадастровым номером 63:17:2501014:112, и участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:2501014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 
63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, ТСН «Н-Ямы-2», участок 247, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Гулина Светлана Аркадиевна,  Самарс-
кая область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 15, кв. 40, тел. 8-937-206-29-86.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, ТСН «Н-Ямы-2», 
участок 247, 30 января 2021 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. по ад-
ресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные 
участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, ТСН «Н-Ямы-2», участок 247, по северу, югу, востоку, западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. 
Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, ТСН «Н-Ямы-2», участок 258, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Степанов Александр Иванович, Саратов-
ская область, село Бартеневка, ул. Дрёмова, д.44, кв. 2, тел. 8-937-206-29-86.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, ТСН «Н-Ямы-2», участок  258,  
30 января 2021 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. по ад-
ресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные 
участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, ТСН «Н-Ямы-2», участок 258, по северу, югу, востоку, западу.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2020 года  № 42
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
 Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.12.2020, Собрание представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ные решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154: в картах градо-
строительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской (М 1:25000 и М 1:5000) внести изменения согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на офици-
альном сайте  Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от 25 декабря 2020 года  № 42

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

-  изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0506004:1077, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, 
с.п. Верхняя Подстепновка, с. Преображенка, ул. Ленинская,   уч. № 12Б, с территориальной 
зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами».

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с 

пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предо-
ставлении в собственность земельного участка, площадью 541 (Пятьсот сорок один) кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Са-
довая, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) либо 
в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара,  
ул. Дыбенко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площа-
дью 541 (Пятьсот сорок один) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Преображенка, ул. Садовая, принимаются в течение 30 (Тридцати) календар-
ных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознако-
миться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граж-
дан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ 
«Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области».

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области.

В связи с технической ошибкой, возникшей при формировании документов, пункт 8 
статьи 1 решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
25.12.2020 №18/5 читать в следующей редакции: 

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 25.12.2019  года №18/5
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

Код   ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, под-
группы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района, кода 
классификации операций сектора 

государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджетов муници-

пальных районов 

Сумма,  тыс. 
рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

104 699,491

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

106 049,491

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

4 489 765,645

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

4 489 765,645

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

4 489 765,645

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-

ных районов

4 489 765,645

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

4 595 815,136

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

4 595 815,136

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

4 595 815,136

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-

ных районов

4 595 815,136

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

-1 350,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

-1 350,000

917 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Российс-

кой Федерации

3 850,000

917 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

3 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных внутри страны в валю-

те Российской Федерации

2 500,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных райо-

нов в валюте Российской Федерации

300,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской 

Федерации

2 200,000

Карта градостроительного зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного  зонирования 
(фрагмент в редакции изменений)
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  29 декабря 2020 года    № 27

О внесении изменений в бюджет  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
 Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в  Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский № 193 от 03.12.2019 г. «Об утверждении 
бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 г. и плановый период 2021-2022 
гг.»:

1) Приложение «Реестр источников доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области на 2020-2022 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящих к доходам бюджета», Решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области № 193 от 03.12.2019 года читать в новой редакции.

2) Приложения № 3, № 5, № 11 Решения Собрания представителей городского поселения Рощинский № 193 от 03.12.2019 года читать 
в новой редакции.

3) Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте ад-
министрации городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей

городского поселения Рощинский.
С.В.  ДЕНИКИН.

Глава  городского поселения Рощинский.

    Приложение
  к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  

   от 29 декабря 2020 г.  № 27  

Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020-
2022 годы по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета

Наименование Код дохода 2020 2021 2022

Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе:

X 35 388 652,06 30 554 299,25 30 071 232,48

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 34 390 971,66 30 251 720,25 30 071 232,48

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 34 031 281,62 30 164 117,07 29 983 629,30

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 34 031 281,62 30 164 117,07 29 983 629,30

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

182 10102010010000110 33 967 715,49 30 115 005,56 29 934 370,00

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления де-

ятельности физическими лицами, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 6 546,34 2 343,37 4 003,30

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 57 019,79 46 768,14 45 256,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 101 992,85 50 878,18 50 878,18

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 101 992,85 50 878,18 50 878,18

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

182 10601030130000110 101 992,85 50 878,18 50 878,18

Земельный налог 000 10606000000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаий 000 10606030000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений

182 10606033130000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, облада-
ющих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному)

182 10606033131000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 10606033132100110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений

182 10606043130000110 0,00 0,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 27 470,00 36 725,00 36 725,00

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими уч-
реждениями Российской Федерации)

000 10804000010000110 27 470,00 36 725,00 36 725,00

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 
действий

257 10804020010000110 27 470,00 36 725,00 36 725,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000120 210 000,00 0,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной ли-
бо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества государтсвенных 
и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

000 11105000000000120 210 000,00 0,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
состовляющие государственную (муници-
пальную) казну  (за исключением земель-

ных участков)

000 11105070000000120 210 000,00 0,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
стовляющие казну городских поселений 

(за исключением земельных участков)

257 11105075130000120 210 000,00 0,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 11600000000000000 20 227,19 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государс-
твенным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от 

имени Российской Федерации

000 11607000000000140 20 227,19 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, Цент-
ральным банком Российской Федерации, 

государственной корпорацией

000 11607090000000140 20 227,19 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-

вором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) городского 
поселения

257 11607090130000140 20 227,19 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 997 680,40 302 579,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 997 680,40 302 579,00 0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 20210000000000150 685 896,00 302 579,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 20215001000000150 685 896,00 302 579,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

257 20216001130000150 685 896,00 302 579,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 20230000000000150 236 170,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150 236 170,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

257 20235118130000150 236 170,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 75 614,40 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

000 20249999000000150 75 614,40 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений

25720249999130000150 75 614,40 0,00

Приложение № 3
 к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

от 29 декабря 2020 г. № 27    
     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2020 год     

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 23676,8 686,00

Муниципальная программа «Благоустройство  территории 
городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

31 0 00 00000 14390,33 686,00

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

31 0 00 00000 240 14390,33

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше буду-
щее» на период 2018-2020 гг.

32 0 00 00000 365,20 0,00

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

32 0 00 00000 240 365,20

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского 
поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.

33 0 00 00000 5893,23 0,00

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

33 0 00 00000 240 5893,23

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городском поселении Рощинский» на период 

2018-2020 гг.

34 0 00 00000 2984,43 0,00

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

34 0 00 00000 240 2984,43

Муниципальная программа «Нулевой травматизм»» на пе-
риод 2019-2021 гг.

87 0 00 00000 43,60

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

87 0 00 00000 240 43,60

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 18839,72 236,20

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

90 1 00 00000 17292,12 236,20

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 10992,80 236,20

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

90 1 00 00000 240 5347,32 0,00

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 106,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00

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

ческим лицам

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,30

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,00

Специальные расходы 90 1 00 00000 880 568,70 75,60

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

90 2 00 00000 947,60 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 661,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

90 2 00 00000 320 285,80 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

90 4 00 00000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 4 00 00000 120 0,00

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

90 4 00 00000 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 600,00 0,00

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

90 5 00 00000 240 600,00

ВСЕГО 42516,5 997,8

Приложение № 5       
к Решению Собрания Представителей        

 городского поселения Рощинский       
 муниципального района Волжский Самарской области      

 от 29  декабря 2020 г. № 27      
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020 г.      

       тыс.руб.

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, под-
раздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том чис-
ле за счет 

средств вы-
шестоящих 
бюджетов

257 Администрация городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский 

Самарской области

42516,5 997,6

Общегосударственные вопросы 01 16805,4 0,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

01 02 1361,3 0,0
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Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-

ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 

в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1361,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1361,3 0,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов мес-
тного бюджета

01 03 90 0 00 00000 207,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-

ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 

в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения фун-
кций муниципальными органами в рамках 

непрограммных напрвлений расходов мес-
тного бюджета в области общегосудартс-
венных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а так же в сфере 

средств массовой информации обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных), 
лиц, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 9155,7 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-

ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 

в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 9155,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 8965,4 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 163,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,3 0,0

Обеспечение и проведение выборов и ре-
ферендумов

01 07 568,6 75,6

Организация и проведение выборов де-
путатов

01 07 90 1 00 00000 568,6 75,6

Специальные расходы 01 07 90 1 00 00000 880 568,6 75,6

Резервные фонды 01 11 250,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 5262,8 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

01 13 90 1 00 00000 5262,8 0,0

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 5156,80 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 106,0 0,0

Национальная оборона 02 236,2 236,2

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 236,2 236,2

Непрограммные напрвления расходов мес-
тного бюджета в области общегосударс-

твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, обслужива-
ние муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов

02 03 90 1 00 00000 236,2 236,2

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 236,2 236,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

02 03 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 250,5 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-

ятельности

03 14 250,5 0,0

Иные выплаты за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных), 
лиц, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 223,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 27,5 0,0

Национальная экономика 04 43,6 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 43,6 0,0

Муниципальная программа «Нулевой трав-
матизм» на период 2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 43,6 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 43,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14990,3 685,8

Жилищный фонд 05 01 600,0 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно- ком-

мунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 600,0 0,0

Благоустройство 05 03 14390,3 685,8

Муниципальная программа «Благоустройс-
тво  территории городского поселения Ро-

щинский» на период 2018-2020 гг.

05 03 31 0 00 00000 14390,3 685,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 14390,3 685,80

Образование 07 365,2 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 365,2 0,0

Муниципальная программа  «Дети и мо-
лодежь - наше будущее» на период 2018-

2020 гг.

07 07 32 0 00 00000 365,2 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 365,2 0,0

Социальная политика 10 6840,9 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 661,9 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 

политики

10 01 90 2 00 00000 661,9 0,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 661,9 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 6179,0 0,0

Муниципальная программа  «Культурная 
жизнь городского поселения Рощинский» на 

период 2018-2020 гг.

10 06 33 0 00 00000 5893,2 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 5893,2 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 

политики

10 06 90 2 00 00000 285,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 285,8 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 2984,4 0,0

Физическая культура 11 01 2984,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
поселении Рощинский» на период 2018-

2020 годы

11 01 34 0 00 00000 2984,4 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 2984,4 0,0

  Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области 

от 29 декабря 2020 г. № 27

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИН-
СКИЙ НА 2020 -2022 ГОДЫ

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Разработчик и испол-
нитель программы

Годы реа-
лизации

Объем финансирования

2020 2021 2022

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙС-
ТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА 

 Администрация го-
родского поселения 

Рощинский

2018-2020 14390,30 0,00 0,00

2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «ДЕТИ И 

МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД 
2018-2020 ГОДА

 Администрация го-
родского поселения 

Рощинский

2018-2020 365,20 0,00 0,00

3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «РАЗВИТИЕ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДС-

КОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 
2018-2020 ГОДА

 Администрация го-
родского поселения 

Рощинский

2018-2020 2984,42 0,00 0,00

4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНС-
КИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА

 Администрация го-
родского поселения 

Рощинский

2018-2020 5893,23 0,00 0,00

5 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «НУЛЕВОЙ ТРАВ-

МАТИЗМ» НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДА

 Администрация го-
родского поселения 

Рощинский

2019-2021 43,60 50,00 0,00

ВСЕГО  23 676,75р.  50,00р.  - р. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2020 года № 17 с. Лопатино
«Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»

Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский и представленный Главой ад-
министрации поселения проект «Решения о бюджете сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», Собрание Представителей сельского поселения  РЕШИЛО: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 1 102 572,322 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 102 572,322 тыс. рублей;
дефицит / профицит – 0,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 699 176,667 тыс. рублей;
общий объем расходов – 699 176,667 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 531 499,126 тыс. рублей;
общий объем расходов –531 499,126 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 2 176,79 тыс. рублей;
на 2023 год – 4 321,80 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2021 году – сумме 499 149,554 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 598 561,634 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 431 519,828 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году – в сумме 1 026 524,129 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 612 104,913 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 445 063,107 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Лопатино 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 бухгал-
терского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, в том числе по итогам 2020 года, в размере 20 
процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения 
в 2021 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
 Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению, на 
2023 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению

Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области:
в 2021 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-

ласти:
на 1 января 2021 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.
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3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области:

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему 

Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 - 2023 гг. согласно приложениям № 7, 8 к на-

стоящему Решению. 
Статья 11
1. Установить, что в 2021 -2023 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

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

средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Лопатино муници-
пального 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 предоставле-
нии.

Статья 12 
 Утвердить сумму Муниципального дорожного фонда сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский на 2021 год, 2022 

год, 2023 год в размере 6 515,790 т.р.
Статья 13 
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов Между бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов согласно приложению №9 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

 Самарской области. 

 Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2021 год 

Код дохода Наименование доходов 2021г.
10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 76 048,193
10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 30 555,839
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

27 737,839 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

150,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со ст.228 НК РФ

2 668,000 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 515,790 
10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации
6 515,790 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2807,15

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты

16,000 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3692,64

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706
10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706
10600000000000000 Налоги на имущество 37 094,390 
10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений
2 382,600 

10601000000000100 Земельный налог 34 711,790 
10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах поселений
16 696,395 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

18 015,395 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 606,468 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

495,381 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1111,087

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0
11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 180,000 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 1 026 524,129
20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 13297,049
20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 13297,049
20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 499 149,554
20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содер-

жание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением дорог федерального значения)

85 000,000 

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

410 159,554 

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000
20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий
3990

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 
20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 711
20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
711

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 513 366,526 
20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

311 627,902 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 201 738,62400
 Итого доходов 1 102 572,322

Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2022 год

Код дохода Наименование доходов 2022г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 87 071,753

10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 37 728,306

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 

в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

35 907,226 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

159,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ

1 662,080 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 975,220 

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

6 975,220 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3009,55

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

16,980 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3948,69

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

Код дохода Наименование доходов 2022г.

10600000000000000 Налоги на имущество 40 486,053 

10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений

2 525,556 

10601000000000100 Земельный налог 37 960,497 

10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах поселений

32 395,497 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

5 565,000 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 606,468 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

495,381 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1111,087

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0

11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 180,000 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 612 104,913

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12683,279

20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 12683,279

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 598 561,634

20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением дорог федерального значения)

16 653,19900

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

579 752,94663

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000

20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2155,48853

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 860,00 

20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

860,000 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 

 Итого доходов 699 176,667

 Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2023 год 

Код дохода Наименование доходов 2023г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 86 436,019

10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 33 761,241

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-

вляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

30 871,441 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

165,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ

2 724,800 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7 180,040 

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

7 180,040 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3103,63

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

17,330 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4059,08

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

10600000000000000 Налоги на имущество 43 269,032 

10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

2 620,860 

10601000000000100 Земельный налог 40 648,172 

10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах поселений

34 617,969 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

6 030,203 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 950,000 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

650,000 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1300

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0

11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)

0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 180,000 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 445 063,107

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12683,279

20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 12683,279

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

431 519,828

20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением дорог федерального значения)

0,00000

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

431 
519,82786

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000

20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

0

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 860,00 

20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

860,000 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 

 Итого доходов 531 499,126
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Приложение №1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Лопатино

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения, дохода

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

182 Федеральная налоговая служба

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

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

182 10102020012000110 Пени по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации

182 10102020013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182  10102021012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со с. 227, 

227.1 и 228 НК РФ.

182 10102022013000110  Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которого является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со ст.228 НК РФ

182 10102030012000110 Пени ( проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

182 10102030013000110 Штраф по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со ст.228 НК РФ

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

182 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

182 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

182 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

182 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

263 Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области

263 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

263 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

263 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

263 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

263 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

263 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

263 11610123010000140 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

263 20216001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 
городских округов с внутригородским делением

263 20216001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

263 20220041000000150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

263 2 02 25021 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

263 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

263 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений

263 20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

263 20239999100000150 Прочие субвенции бюджетам поселений

263 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

263 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

263 20705010100000150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

263 20805000100000150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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

263 21860020120000150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов

263 21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение №2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лопатино

Код главного ад-
министратора

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, кодов классифи-

кации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета

263 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

263 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района ВолжскийСамарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 год

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджет-

ных средств

Наименование главного распоряди-
теля средств районного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой ста-
тьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

263 Администрация сельского поселения 
Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области

1 102 572,322 499 149,554

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального 

образования

01 02 1 470,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 470,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)

органов

01 02 90 1 0000000 120 1 470,000

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

01 03 819,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 819,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)

органов

01 03 90 1 0000000 120 819,000 0,000

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 15 195,600 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 15 195,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)

органов

01 04 90 1 0000000 120 13 060,600 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

01 04 90 1 0000000 240 2 057,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 04 90 1 0000000 850 78,000 0,000

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 0,000

01 07 90 1 0000000

Организация и проведение выборов 
депутатов

01 07 90 1 0000000 880 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные воп-
росы

01 13 18 052,808 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 18 052,808 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения государственных 

муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 3 449,780 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 500,028  

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причинен-

ного вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 711,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)

органов

02 03 90 1 0000000 120 711,000 0,000
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Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона

03 09 313,200 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000000 313,200 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

03 09 90 1 0000000 240 313,200 0,000

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 99,500 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 99,500 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

03 10 90 1 0000000 240 99,500 0,000

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности

03 14 273,600 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 

безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 

межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 273,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)

органов

03 14 9010000000 120 248,600 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

03 14 90 1 0000000 240 25,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 0,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

национальной экономики

04 01 90 4 0000000 0,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

04 01 90 4 0000000 240 0,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

национальной экономики

04 05 90 4 0000000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 0,000 0,000

Проведение работ по уничтожению 
карантинных сорняков на территории 

сельского поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 850,000 0,000

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортных пассажирских 
перевозок в сельском поселении 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2019-2021 годы»

04 08 78 0 0000000 244 50,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  

Дорожное хозяйство 04 09   812 407,871 495 159,554

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 150,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

04 09 80 3 0000000 240 87 187,389 85 000,000

Подпрограмма по строительству, мо-
дернизации, ремонта и содержания 

дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исклю-
чением дорог федерального значе-
ния)в рамках реализации муници-

пальной программы «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском 

поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 725 070,482 410 159,554

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 200,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

национальной экономики

04 12 90 4 0000000 200,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 120,000 0,000

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства

05 01 905 0 000000 1 120,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 01 905 0 000000 240 1 120,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02   205 598,624 0,000

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 0000000 205 598,624 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 02 9050000000 810 1 300,000  

Межбюджетные трасферты, предо-
ставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления 

поселений в рамках непрограммных 
направлений расходов местного 

бюджета в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

05 02 7500000000 540 201 738,624 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

05 02 90 5 0000000 240 2 560,000 0,000

Благоустройство 05 03 30 619,500 3 990,000

Подпрограмма по уличному освеще-
нию в рамках реализации программы 

«Развитие благоустройства насе-
ленных пунктов сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 18 020,000 3 990,000

05 03 7610000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 03 76 1 0000000 240 6 020,000 3 990,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог 
в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства насе-

ленных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 4 650,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 03 76 2 0000000 240 650,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рам-
ках реализации программы «Разви-

тие благоустройства населенных пун-
ктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский 

Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 20,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 03 76 3 0000000 240 20,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 0,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест 
захоронения в рамках реализации 

программы «Развитие благоустройс-
тва населенных пунктов сельского 

поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области 

на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 179,500 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 03 76 4 0000000 240 179,500 0,000

Подпрограмма Прочие мероприя-
тия в рамках реализации программы 

«Развитие благоустройства насе-
ленных пунктов сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 

2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 7 350,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

05 03 76 5 0000000 240 950,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 400,000 0,000

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства

05 03 9050000000 850 400,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 15,000 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в сфере 

образования

07 07 90 7 0000000 15,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

07 07 90 7 0000000 240 15,000 0,000

Культура 08 01 14 306,620 0,000

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 

культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000000 14 306,620 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 14 211,620 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

08 01 90 8 0000000 240 95,000 0,000

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 155,000 0,000

Муниципальная программа сельско-
го поселения Лопатино «Поддержка 
граждан сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волж-

ский Самарской области, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 155,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат в рамках реали-
зации муниципальной програм-

мы сельского поселения Лопатино 
«Поддержка граждан сельского 

поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области,оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 130,000 0,000

Подпрограмма профилактики нар-
комании и токсикомании в рамках 

реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино 

«Поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области,оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 5,000 0,000

Подпрограмма профилактики тер-
роризма и экстремизма в рамках 

реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино 

«Поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области,оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 20,000 0,000

Физическая культура 11 01 264,999 0,000

Программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском по-

селении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области 

на 2019-2021гг.»

11 01 77 0 0000000 264,999 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) 
нужд

11 01 77 0 0000000 240 264,999 0,000

Приложение №4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 

области

699 176,667 598 561,634
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 1 537,500

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 537,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 0000000 120 1 537,500

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

образований

01 03 854,400 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 854,400 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 0000000 120 854,400 0,000

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 17 012,929 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 17 012,929 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 0000000 120 13 707,929 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

01 04 90 1 0000000 240 3 227,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 78,000 0,000

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 0,000

01 07 90 1 0000000

Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 337,176 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 17 337,176 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 2 734,148 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 500,028  

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 653,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 90 1 0000000 120 653,923 0,000

Защита населения и территории от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 414,500 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000000 414,500 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

03 09 90 1 0000000 240 414,500 0,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 469,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 469,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

03 10 90 1 0000000 240 469,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 313,600 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 313,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 9010000000 120 248,600 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Проведение работ по уничтожению карантин-
ных сорняков на территории сельского поселе-

ния Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000

Муниципальная программа «Развитие транс-
портных пассажирских перевозок в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021 

годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  

Дорожное хозяйство 04 09   604 569,502 596 406,146

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 550,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

04 09 80 3 0000000 240 18 410,465 16 653,199

Подпрограмма по строительству, модерниза-
ции, ремонта и содержания дорог общего поль-

зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Осуществление дорожной деятельности в 

сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 585 609,037 579 752,947

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 350,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства

05 01 905 0 000000 1 650,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02   4 397,454 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства

05 02 90 5 0000000 4 397,454 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 02 9050000000 810 1 416,000  

Межбюджетные трасферты, предоставля-
емые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями 
о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений в рамках 
непрограммных направлений расходов местно-

го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 7500000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 02 90 5 0000000 240 2 981,454 0,000

Благоустройство 05 03 30 398,167 2 155,489

Подпрограмма по уличному освещению в 
рамках реализации программы «Развитие бла-

гоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 15 086,281 2 155,489

05 03 7610000000 540 2 186,281 2 155,489

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 03 76 1 0000000 240 900,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках 
реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 5 082,441 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 03 76 2 0000000 240 1 082,441 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реа-
лизации программы «Развитие благоустройс-
тва населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захороне-
ния в рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского 

поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 228,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 03 76 4 0000000 240 228,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках 
реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 9 173,900 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

05 03 76 5 0000000 240 3 073,900 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно-коммунально-

го хозяйства

05 03 9050000000 850 400,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 80,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

07 07 90 7 0000000 240 80,000 0,000

Культура 08 01 15 314,722 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-

тографии

08 01 90 8 0000000 15 314,722 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 15 074,722 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 60,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

08 01 90 8 0000000 240 180,000 0,000

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 196,000 0,000
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Лопатино «Поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 196,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат в 

рамках реализации муниципальной программы 
сельского поселения Лопатино «Поддержка 
граждан сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области,оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 50,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и 
токсикомании в рамках реализации муници-

пальной программы сельского поселения Лопа-
тино «Поддержка граждан сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области,оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 46,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и 
экстремизма в рамках реализации муниципаль-
ной программы сельского поселения Лопатино 

«Поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области,оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 250,000 0,000

Программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской об-

ласти на 2019-2021гг.»

11 01 77 0 0000000 250,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных(муниципальных) 

нужд

11 01 77 0 0000000 240 250,000 0,000

Условно утвержденные расходы 0 0 99 9 0000000 000 2 176,79 

Приложение №5

к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области

от 23 декабря 2020 г. № 17 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета классифи-

кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджет-

ных средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 

области

531 499,126 431 519,828

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования

01 02 1 537,500

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 1 537,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 90 1 0000000 120 1 537,500

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

образований

01 03 854,400 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 854,400 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 90 1 0000000 120 854,400 0,000

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 17 012,929 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 17 012,929 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 90 1 0000000 120 13 707,929 0,000

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

01 04 90 1 0000000 240 3 227,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 78,000 0,000

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 0,000

01 07 90 1 0000000

Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 0,000

Резервные фонды 01 11 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 100,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 337,176 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 17 337,176 0,000

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 2 734,148 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 103,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 14 500,028  

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда

0 1 13 90 1 0000000 830 0,000 0,000

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджет-

ных средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 653,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 90 1 0000000 120 653,923 0,000

Защита населения и территории от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона

03 09 414,500 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000000 414,500 0,000

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

03 09 90 1 0000000 240 414,500 0,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 469,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 469,000 0,000

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

03 10 90 1 0000000 240 469,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 313,600 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 313,600 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

03 14 9010000000 120 248,600 0,000

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

03 14 90 1 0000000 240 65,000 0,000

Общеэкономические вопросы 04 01 101,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000000 101,000 0,000

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

04 01 90 4 0000000 240 101,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 0000000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 100,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных 
сорняков на территории сельского поселения 

Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 04 08 900,000 0,000

Муниципальная программа «Развитие транс-
портных пассажирских перевозок в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2019-2021 

годы»

04 08 78 0 0000000 244 100,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 78 0 0000000 610 800,000  

Дорожное хозяйство 04 09   437 983,614 431 519,828

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области дорожного хозяйства

04 09 90 4 0000000 240 550,000 0,000

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

04 09 80 3 0000000 240 1 555,000 0,000

Подпрограмма по строительству, модерни-
зации, ремонта и содержания дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением дорог федерального значения)
в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Осуществление дорожной деятельности в 

сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

04 09 80 3 0000000 540 435 878,614 431 519,828

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 350,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 0000000 350,000 0,000

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

04 12 90 4 0000000 240 350,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01  1 650,000 0,000

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

хозяйства

05 01 905 0 000000 1 650,000

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

нужд

05 01 905 0 000000 240 1 650,000 0,000

Коммунальное хозяйство 05 02   5 916,690 0,000

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

хозяйства

05 02 90 5 0000000 5 916,690 0,000

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

нужд

05 02 9050000000 810 1 416,000  

Межбюджетные трасферты, предоставляемые 
в бюджеты муниципального района в соответс-
твии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочий органов местного са-
моуправления поселений в рамках непрограм-
мных направлений расходов местного бюджета 

в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 7500000000 540 0,000 0,000

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

05 02 90 5 0000000 240 4 500,690 0,000

Благоустройство 05 03 24 737,814 0,000

Подпрограмма по уличному освещению в 
рамках реализации программы «Развитие бла-

гоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 1 0000000 12 600,000 0,000

05 03 7610000000 540 0,000 0,000

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

05 03 76 1 0000000 240 600,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 1 0000000 610 12 000,000 0,000
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджет-

ных средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках 
реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 2 0000000 4 754,269 0,000

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

05 03 76 2 0000000 240 754,269 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реали-
зации программы «Развитие благоустройства 

населенных пунктов сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 3 0000000 427,545 0,000

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

05 03 76 3 0000000 240 127,545 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захороне-
ния в рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского 

поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области 

на 2019-2021гг.»

05 03 76 4 0000000 156,000 0,000

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

05 03 76 4 0000000 240 156,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках 
реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2019-2021гг.»

05 03 76 5 0000000 6 400,000 0,000

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

нужд

05 03 76 5 0000000 240 300,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 76 5 0000000 610 6 100,000 0,000

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

хозяйства

05 03 9050000000 850 400,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,000 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 30,000 0,000

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

07 07 90 7 0000000 240 30,000 0,000

Культура 08 01 16 291,806 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-

рафии

08 01 90 8 0000000 16 291,806 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 16 081,806 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 60,000 0,000

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

 нужд

08 01 90 8 0000000 240 150,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Лопатино «Поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации»

10 06 79 0 0000000 150,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат в 

рамках реализации муниципальной програм-
мы сельского поселения Лопатино «Подде-

ржка граждан сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 

области,оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

10 06 79 0 0000000 321 25,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и 
токсикомании в рамках реализации муници-

пальной программы сельского поселения Лопа-
тино «Поддержка граждан сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области,оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»

10 06 79 1 0000000 244 25,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и 
экстремизма в рамках реализации муниципаль-
ной программы сельского поселения Лопатино 

«Поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области,оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»

10 06 79 2 0000000 244 100,000 0,000

Физическая культура 11 01 273,373 0,000

Программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 

на 2019-2021гг.»

11 01 77 0 0000000 273,373 0,000

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

11 01 77 0 0000000 240 273,373 0,000

Условно утвержденные расходы 0 0 99 9 0000000 000 4 321,80 

Приложение №6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита местного 

бюджета

Сумма, тыс. 
рублей

главного администратора источников финансирования де-
фицита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1102572,322

263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита местного 

бюджета

Сумма, тыс. 
рублей

главного администратора источников финансирования де-
фицита местного бюджета

263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

1102572,322

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0

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

 0

Приложение №7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Источники внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета на 2022 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита местного 

бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного админист-
ратора

источников финансирования дефи-
цита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -699176,667

263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

 

263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 699176,667

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0

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

 0

Приложение №8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района ВолжскийСамарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-

цита местного бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -531499,126

263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

 

263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 531499,126

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

0

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

 0

Приложение №9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

Самарской области
от 23 декабря 2020 г. № 17 

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

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет 
сельского поселения

 
 В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  263 1 17 01050 10 0000 180  100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов     263 1 17 05050 10 0000 180  100%

 Приложение 10
к решению Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
 от 23.11. 2020 года № 12

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти не предусмотрено.


