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инициативные и талантливые cтр. 4

юные инспекторы движения
В Центре внешкольной работы Волжского района прошла профильная смена

итоги

приглашение

расскажите о своем 
предприятии

Ведущие работодатели, представ-
ляющие востребованные профессии 
на рынке труда, приглашаются при-
нять участие в проекте «ProfStories», 
который реализуется в рамках про-
граммы по развитию профориен-
тации «Zасобой», при поддержке 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Росмолодежи, Финан-
сового университета при прави-
тельстве РФ, Комитета Совета Фе-
дерации Федерального собрания 
РФ по социальной политике.

Для школьников и студентов 
проект станет уникальной площад-
кой для знакомства с востребо-
ванными профессиями, условия-
ми труда, источником информации 
о работодателях и профориента-
ционных продуктах и услугах, ко-
торыми можно воспользоваться, 
чтобы познакомиться с будущей 
профессией. Это позволит моло-
дежи сделать выбор профессио-
нального пути более осознанным и 
с опорой на реальные потребности 
работодателей. До 30 июля 2021 
года представителям организации 
необходимо заполнить анкеты по 
инструкции, доступной после ре-
гистрации на сайте profstories.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8-927-
147-78-34 или отправив вопрос на 
e-mail: profstories@bk.ru.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Самарской области.

Эти правила в жиЗни 
пригодятся

В отделе по профилактике де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма Центра внешколь-
ной работы Волжского района 
(заведующий ЦВР – В.Е. Рябков) 
подвели итоги фестиваля-кон-
курса «Я соблюдаю ПДД, соб-
людай и ты». В нем участвовали 
воспитанники лагерей дневного 
пребывания, работающих на ба-
зе общеобразовательных учреж-
дений.

Цель этого конкурса - привле-
чение обучающихся к участию в 
пропаганде безопасного образа 
жизни в сфере дорожного дви-
жения, повышение культуры по-
ведения несовершеннолетних на 
улицах и дорогах.

Жюри отметило высокую ак-
тивность школьников и прочное 
знание правил дорожного движе-
ния. Первое место оно присуди-
ло команде ЛДП «Радуга» ГБОУ 
ООШ п. Верхняя Подстепновка. 
Второе место поделили дружи-
ны ЛДП «Город детства» ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» п. Стройкерамика 
и «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Вос-
кресенка. На третьем месте ре-
бята из ЛДП «Солнцеград» ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Лопатино и ЛДП 
«ПроеКТОриЯ лайт» ГБОУ СОШ 
«ОЦ» Южный город».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

каникулы-2021

В разгаре летние 
каникулы, большинство 
ребят интересно проводят 
их в лагерях дневного 
пребывания в своих 
школах, а два десятка 
учащихся начальных 
классов по совету 
родителей записались на 
бесплатную профильную 
смену «Культурный 
пешеход» в ЦВР. 

Они с удовольствием участвуют 
во всех мероприятиях и вечером 
с восторгом рассказывают взрос-
лым, как прошел день смены. 
Совместно с отделением ГИБДД 
ОМВД РФ по Волжскому райо-
ну состоялись профилактическая 
акция, на которой детям раздали 
красочные буклеты, и торжествен-
ное открытие мобильного пере-
носного детского автогородка, со-
стоящего из транспортных дорог, 
дорожных знаков, светофоров и 
пешеходных дорожек. Он помо-
жет школьникам и воспитанникам 
центра и детских садов повысить 
уровень знаний, а также получить 
практические навыки безопасного 
поведения на дороге. 

Командир отдельного взвода 
ДПС майор полиции Леонид Алек-
сандрович Турков, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожно-
го движения Волжского района Ма-
рия Александровна Ефимова, стар-
ший методист Центра внешкольной 
работы Ирина Михайловна Ковале-
ва напомнили ребятам о важнос-
ти соблюдения правил дорожного 
движения.

В этот же день Светлана Алек-
сандровна Поплавская провела 
мастер-класс по оказанию пер-
вой доврачебной помощи, а у Ма-
рии Олеговны Чернышковой юные 
пешеходы играли в музыкальную 
викторину по ПДД. Кроме них, мас-
тер-классы вели педагоги М.В. Ко-
ротченкова - в «живом уголке» ЦВР, 
и Е.Ю. Сурдина – викторину по пра-
вилам дорожного движения. И все 
эти занятия проходили в увлека-
тельной игровой форме, ведь игра 
для малышей – это не только раз-
влечение и отдых, это их жизнь, 
способ познать мир и научиться че-
му-то полезному.

Подводя итоги недели, педаго-
ги отметили у большинства детей 
прочные знания ПДД и активность 
в акциях и викторинах. А особен-
но отличились Злата Горбатовская, 
Миша Корнев, Варужан Карташян, 
Оля Осипова, Данил Лачинов, Зуль-
фат и Тахир Гатауллины. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергя БАРАНОВА.

Александра Владимировна Дрига, 
руководитель Самарского областного 
центра по профилактике ДДТТ:

- Сегодня мы приехали с мобильной 
лабораторией безопасности, чтобы про-
вести профилактическое мероприятие 
«Культура на дорогах». Это всероссий-
ский проект, учрежденный московской 

компанией «БезДТП.РФ». Таких лабораторий по всей 
России десятки, одна из них – в нашем регионе. Они 
работают круглогодично, выезжают в муниципальные 
образования, в образовательные организации. В мак-
симально приближенных к реальной обстановке усло-
виях педагог-организатор, он же руководитель этого 

проекта в нашей организации, Дмитрий Артурович 
Черемшанцев занимается с детьми на тренажерах, 
на столе-макете улицы выставляет трассу со свето-
форами, средствами индивидуальной мобильности 
(самокатами, гироскутерами) для того, чтобы ребя-
та поняли, насколько сложно управлять транспортом, 
когда отвлекаешься от дороги. Внутри автобуса-лабо-
ратории находится детское удерживающее устройс-
тво, педагог объясняет принцип его работы и назна-
чение. Отрадно видеть, что дети проявляют интерес к 
дорожному движению, что они небезразличны к про-
исходящему на дорогах. Верю, что подобными мероп-
риятиями мы воспитаем ответственных и культурных  
граждан.

Валерия Николаевна Чернова, ру-
ководитель районного центра по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма:

- Кроме школьных педагогов и 
воспитателей детсадов, правильно-
му поведению на улицах и дорогах 
детей обязательно должны обучать 

родители. И не просто учить, а в реальной жизни 

показывать пример. Если в образовательных учреж-
дениях ребятам растолкуют правила движения, а па-
пы с мамами будут на деле их нарушать, то школь-
ники, скорее всего, станут подражать взрослым, а 
это прямой путь к беде. Печальная статистика ДТП 
с трагическими последствиями лишь подтвержда-
ет это наблюдение. Так что призываем родителей 
быть примером для детей, тогда горе и беда обойдут  
стороной.
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В совещании приняли  
участие руководители 
министерств, главы 
муниципальных 
образований, 
представители 
правоохранительных 
органов и контрольно-
надзорных ведомств.  

В прошлом году более 161 ты-
сячи школьников и студентов 
региона добровольно прошли 
социально-психологическое тес-
тирование, которое позволяет оп-
ределить возможную склонность 
к употреблению наркотических и 
психотропных веществ и  зависи-
мому поведению. Таким образом, 
охват по сравнению с 2019 годом 
вырос и составил более 96%.

Министр образования и науки 
региона В.А. Акопьян обратил вни-
мание на заинтересованность в 
таком тестировании как со сторо-
ны родительского сообщества, так 
и руководства образовательных 
учреждений. «По итогам прошлого 
года нам удалось привлечь к тес-
тированию на 17 тысяч человек 
больше, чем в 2019-м. Количес-
тво отказов существенно умень-
шилось, - отметил руководитель 
министерства. - Если в 2019 году 
откликнулся один вуз - техничес-

д.и. азаров: 
«самоуспокаиваться в данном вопросе нельЗя»

Участники региональной антинаркотической комиссии обсудили дополнительные профилактические меры
кий, то в прошлом - все универси-
теты Самарской области».

Таких результатов, по мне-
нию руководителя регионально-
го социопсихологического центра  
Т.Н. Клюевой, удалось добиться 
благодаря масштабной инфор-
мационной работе с педагогами, 
учениками и их родителями. Тес-
тирование позволяет определять 
группы риска и выстраивать эф-
фективную профилактическую ра-
боту с молодежью, что в конечном 
счете направлено на сохранение 
здоровья и жизни подрастающего 
поколения.

«В рамках исследования выяв-
ляются не только факторы рис-
кованного поведения детей, но и 
его причины. Часто они связаны с 
внутрисемейными отношениями. 
Соответственно, по итогам тес-
тирования с семьями могут пора-
ботать специалисты», - пояснила  
Т.Н. Клюева.

В прошлом году в группе рис-
ка оказались 3,5 тысячи человек.  
К тем, у кого аддиктивное пове-
дение выражено наиболее ост-
ро, применяются индивидуальные 
подходы. Кроме того, регуляр-
но проводятся медицинские про-
фосмотры, которые позволяют 
точно определить зависимость от 
наркотических веществ. В 2020 
году обследования прошли чуть 
больше 4 тысяч человек. 

Глава региона подчеркнул, что 
самоуспокаиваться в данном воп-
росе нельзя, новые вызовы тре-
буют постоянного совершенство-

вания материально-технической 
базу медучреждений для выявле-
ния зависимых и профилактических 
действий.  Кроме того, губернатор 
поручил В.А. Акопьяну выяснить, 
проходили ли тесты молодые лю-
ди, которые сегодня состоят на 
учете из-за употребления нарко-
тиков. «Это тоже оценка нашей эф-
фективности, давайте относиться 
к этому очень внимательно, - ак-
центировал внимание участников 
заседания глава региона. - Кроме 
того, считаю необходимым про-
водить анализ социальных сетей 
с использованием элементов ис-
кусственного интеллекта и сопос-
тавлять с данными людей, которые 
состоят на учете. Методики, кото-
рые у нас есть по анализу социаль-

ных сетей на предмет вовлечения 
людей в экстремистскую деятель-
ность, уже себя оправдывают. Да-
вайте мы проработаем, проведем 
дополнительные настройки систем 
для пресечения вовлечения наших 
граждан в наркотическую зависи-
мость. Это может давать более ве-
сомый эффект».

***
Профилактике наркомании и 

правонарушений, совершаемых в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков, уделяется самое при-
стальное внимание и в Волжском 
районе.

 Ведется  систематическая ра-
бота по предупреждению нарко-
мании,  проводятся спортивные, 
просветительные, культурные ме-

Открывая заседание, 
глава региона Д.И. Азаров 
отметил, что негативная 
тенденция по распростра-
нению коронавирусной 
инфекции сегодня харак-
терна для большинства 
регионов страны, в том 
числе и соседних 
с Самарской областью. 

«Целый ряд регионов уже принял 
специальные решения, в том чис-
ле и ограничительные. Большинс-
тво из них действует в Самарской 
области, мы их не отменяли. Взве-
шенно подходили к развитию ситу-
ации и понимали, что негативные 
тенденции еще возможны», - акцен-
тировал Д.И. Азаров. Глава региона 
подчеркнул, что, в отличие от аб-
солютного большинства субъектов 
РФ, при снижении числа заболев-
ших оперштаб не отменял ограни-
чительных мер.

«Все это действовало и дейс-
твует, и, вполне возможно, эти ре-
шения позволяют нам удерживать 
более благополучную ситуацию на 
территории Самарской области», 
- отметил Дмитрий Азаров. Также, 
по мнению главы региона, пози-
тивное влияние на ситуацию ока-
зало проведение масштабной вак-
цинации, в том числе на дачных 
участках и в общественных мес-
тах. «Специалисты считают, что 
свою роль сыграла и прививочная 
кампания от пневмококка - у нас 
фактически 30 тысяч привитых на-
чиная с 4 квартала прошлого года», 
- добавил губернатор.

Показатель заболеваемости в об-
ласти на 100 тысяч населения со-

вакцинация – самая надежная Защита
О минимизации последствий третьей волны коронавируса и распространения новых агрессивных штаммов  

шла речь на заседании оперативного штаба
важное

ставляет 2,8, что ниже, чем по РФ 
(11,39). Если сравнивать с данным 
показателем по стране, не учиты-
вая данные по Москве и Санкт-Пе-
тербургу, то показатель Самарской 
области также ниже. В последнее 
время наблюдалась, хотя и неус-
тойчивая, тендения к снижению за-
болеваемости, в том числе среди 
людей пожилого возраста. Это во 
многом результат проводимой вак-
цинации против коронавируса: сре-
ди общего числа привившихся жи-
телей региона люди 60 лет и старше 
составляют почти половину. Кроме 
того, с началом сезона многие из 
них уехали на дачи и, таким обра-
зом, были ограничены в контактах.

В то же время эпидемиологичес-
кая ситуация в регионах страны, а 
также намечающаяся тенденция к 
росту заболеваемости и в нашей 
области вызывает насторожен-
ность.

Характеризуя эпидемиологичес-
кую ситуацию в регионе, и.о. руко-
водителя регионального управления 
Роспотребнадзора С.А.  Шерстнева 
сообщила, что повысилась заболе-

ваемость среди работников сферы 
услуг, транспортной отрасли, тор-
говли, промышленных предпри-
ятий. За соблюдением действующих 
ограничений и мер безопасности в 
этих сферах по решению штаба бу-
дет усилен контроль.

Система здравоохранения про-
должает готовиться к возможным 
рискам. По словам министра здра-
воохранения Самарской облас-
ти А.С. Беняна  были дополнительно 
введены в систему «ковидных» гос-
питалей 314 мест, добавится еще 
629 – на случай ухудшения ситуа-
ции и необходимости госпитализа-
ции. Запас лекарств обеспечен на 
52 дня. В системе санаторно-курор-
тного фонда сейчас занята четверть 
мест, в ближайшее время их начнут 
загружать более интенсивно.

По поручению губернатора в 17 
медучреждениях проведена инс-
пекция обеспеченности СИЗами, 
проверено кислородное оборудо-
вание, оценена дополнительная 
потребность в лекарствах.

Продолжается вакцинация про-
тив коронавируса, на данный мо-

мент привито более 30% населе-
ния от количества, необходимого 
для формирования коллективного 
иммунитета. За последние 10 дней 
темп вакцинации вырос в 1,5 раза. 
Однако его необходимо усилить в 
6 раз, подчеркнул Армен Бенян. В 
ближайшее время в регион поступит 
более 73 тысяч доз вакцины.

На штабе также обсудили ход 
прививочной кампании в муниципа-
литетах области. В тройке лидеров 
— Камышлинский, Хворостянский, 
Исаклинский районы. Там привиты 
от 65 до 72% необходимого коли-
чества населения. В Ставрополь-
ском, Нефтегорском, Сергиевском 
районах, Кинеле, Тольятти, Самаре, 
Чапаевске необходимо значитель-
но наращивать темпы прививочной 
кампании.

Губернатор обратился ко всем 
главам муниципальных образований 
своим примером призывать жите-
лей городов и районов прививаться, 
защищая свои семьи и обществен-
ное здоровье.

«Коллеги, мы видим, что ситуа-
ция, в том числе и в соседних ре-
гионах, развивается в негативном 
ключе. Мы с вами также фиксируем 
сегодня прирост заболеваемости. 
Небольшой, но прирост есть. Хотя 
цифры сегодняшнего дня нас бес-
покоят гораздо больше. Сохраняя 
ограничительные меры, установлен-
ные в ранний период, мы обязаны 
сегодня в рамках штаба рассмот-
реть и дополнительные меры для 
того, чтобы сохранить обществен-
ную безопасность. Это касается и 
дополнительных стимулов по вак-
цинации, и дополнительных ограни-
чений, и сроков исполнения тех за-
претов и ограничений, которые мы 
приняли в предыдущий период. На 
мой взгляд, контроль за наблюдени-
ем этих норм сегодня в целом ряде 
муниципальных образований ослаб. 
Разъяснительная работа должна 

быть переведена на качественно бо-
лее высокий уровень, - подчеркнул 
глава региона.

Инфекции стали более подверже-
ны люди молодые и среднего воз-
раста, штаб обсудил возможность 
введения дополнительных мер, что-
бы сохранить общественную безо-
пасность. А именно, рассматривает-
ся возможность допуска граждан на 
спортивные и физкультурные ме-
роприятия, в театры, кинотеатры, 
культурно-досуговые учреждения, 
цирковые организации и на другие 
подобные мероприятия, в том чис-
ле на открытом воздухе, разрешен-
ные при соблюдении установлен-
ных ограничений, при предъявлении 
одного из следующих документов: 
сертификат профилактической при-
вивки от COVID-19; отрицательный 
результат лабораторного исследо-
вания на COVID-19 методом ПЦР 
(срок действия не более 3 дней); для 
несовершеннолетних — результаты 
экспресс-теста на антигены вируса 
SARS-CoV-2 (срок действия не бо-
лее 3 дней); результат исследования 
на наличие иммуноглобулинов IgG к 
COVID-19 (срок действия не более 
60 дней). В случае введения это тре-
бование будет распространяться на 
организаторов мероприятий, участ-
ников, зрителей, посетителей и дру-
гих лиц.

По поручению главы региона рас-
сматриваются варианты дополни-
тельных стимулов для тех, кто сделал 
прививки - эта защита по-прежнему 
самая надежная.

Напомним, что на территории 
Волжского района пройти вакци-
нацию можно во всех отделениях 
Волжской ЦРБ и передвижных мо-
бильных ФАПах. На сегодняшний 
день прививки сделали уже 12130 
жителей района.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

роприятия, направленные на про-
паганду здорового образа жизни и 
формирование у населения нега-
тивного отношения к немедицин-
скому потреблению наркотиков. 
Важным шагом в борьбе с нарко-
манией является и ежегодный ан-
тинаркотический месячник, кото-
рый в этом году проходит с 28 мая 
по 28 июня. В этот период в посе-
лениях выявляются и уничтожают-
ся очаги дикорастущих наркосо-
держащих растений, определяются 
бесхозные участки, где такие рас-
тения произрастают, и вся эта ин-
формация передается в правоох-
ранительные органы. 

Так, в течение месяца только в 
селе Спиридоновка были выявлены 
и уничтожены дикорастущие нар-
косодержащие растения на общей 
площади 3000 кв. м. На 400 кв. м - в 
Воскресенке, на 130 кв. м - в Подъ-
ем-Михайловке. И это пока только 
предварительные цифры. 

Кроме выявления и уничтожения 
дикорастущих наркорастений, про-
должается информирование насе-
ления и профилактическая работа 
с неблагополучными семьями. 

Окончательные итоги антинар-
котического месячника будут под-
ведены уже в ближайшее время на 
заседании районной антинаркоти-
ческой комиссии, о чем мы обяза-
тельно расскажем со страниц на-
шей газеты. 

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.



3Волжская
НоВЬ

№ 48
26 июня 2021 года   3люди. события. факты

некоторые вопросы 
были решены на месте

Во вторник, 22 июня, депутат Государственной думы 
РФ, заместитель секретаря Генерального Совета партии 
«Единая Россия» А.Е. Хинштейн провел прием граждан 

своего избирательного округа

прием граждан

В числе заявителей 
были жители Волжского 
района.

На прием к депутату пришла 
Е.В. Петрилионис с просьбой 
оказать содействие им как мо-
лодой семье с предоставлени-
ем земельного участка в посел-
ке Яицкое под индивидуальное 
строительство. 

Как пояснил руководитель уп-
равления муниципальным иму-
ществом и земельных отношений 
администрации Волжского райо-
на А.Ю. Мамаевский, сложность 
решения вопроса возникла из-
за того, что на данном земель-
ном участке были обозначены 
объекты строительства, поэтому 
предварительно необходимо бы-
ло пройти судебную процедуру. 
На основании решения суда бы-
ло подписано соответствующее 
постановление. Теперь для пре-
доставления земельного участка 
в собственность необходимо про-
вести кадастровые процедуры.

Директор ветеринарного цент-
ра «Флагманвет» И.С. Тарасенко 
обратилась к парламентарию с 
просьбой оказать помощь в со-
здании центра по реабилитации 
бездомных животных. В беседе 
приняла участие один из авторов 
проекта архитектор О.В. Трофи-
мова. 

Участницы встречи рассказали, 
что их организация работает бо-
лее шести лет, за это время ста-
ла одной из самых серьезных в 
этой сфере в России. Сегодня в 
лопатинском Центре ведут при-
ем бездомных животных со всей 
области. К сожалению, мест ка-
тастрофически не хватает, центр 
нуждается в строительстве новых 
вольеров. 

Инна Сергеевна рассказала де-
путату о том, что на завершение 
строительства «Центра реаби-
литации бездомных животных» 
требуется еще 4 млн руб. После 
расширения центр сможет одно-
временно содержать до 250 жи-
вотных.  

Кроме этого, был затронут воп-
рос строительства современно-
го масштабного проекта по реа-
билитации бездомных животных, 
который может стать пилотным 
даже в масштабах страны. Одна-
ко для воплощения данной идеи 
требуются подходящий земель-
ный участок, который представи-
тели администрации Волжского 
района предложили рассмотреть 
на территории с.п. Воскресен-
ка. Если заявители положитель-
но оценят перспективы данного 

места, то процедуру перевода 
категории земли и оформления 
земельного участка, доведения 
его до этапа торгов или аукци-
она  муниципалитет возьмет на 
себя. Как отметили в разгово-
ре заявители, с администраци-
ей  Волжского района у них сло-
жились рабочие и продуктивные  
отношения. 

Администрация района полно-
стью решила вопрос с переводом 
нашей земли в необходимую ка-
тегорию, хотя это было непрос-
то. Во время весеннего паводка, 
когда была угроза подтопления 
территории приюта, глава райо-
на Е.А. Макридин оказал всячес-
кое содействие. Нам предоста-
вили технику и помогли сделать 
отсыпку. Учитывая,  сколько ин-
станций мы посетили за послед-
ние полтора года, хочу отметить, 
что волжская администрация ока-
залась одной из самых отзывчи-
вых в решении наших проблем», 
- подчеркнула директор ветери-
нарного центра «Флагманвет» 
Инна Сергеевна Тарасенко. 

Депутат Государственной ду-
мы РФ Александр Евсеевич Хин-
штейн предложил для строитель-
ства Центра задействовать схему 
государственно-частного парт-
нерства и привлечь к строитель-
ству инвестора, которого будет 
субсидировать государство. Он 
пообещал обсудить эту тему с гу-
бернатором Самарской области 
Д.И. Азаровым. Кроме того, пар-
ламентарий планирует в ближай-
шее время вместе с представи-
телями всех заинтересованных 
ведомств отправиться в Волж-
ский район, чтобы оценить перс-
пективы этого проекта. 

«Сегодня как для Самарской 
области, так и для всей страны в 
целом очень остро стоит вопрос 
роста численности бездомных 
животных. Мы изменили феде-
ральное законодательство, за-
претив убийство животных, чему 
я искренне рад. Но сегодня закон 
работает плохо, потому что жи-
вотные стерилизуются, а потом 
выпускаются обратно – на улицы. 
И люди справедливо возмущают-
ся, что по улицам блуждают стаи 
собак, которые реально угрожают 
их жизни и здоровью. Создание 
центров для бездомных животных 
решило бы это проблему», - про-
комментировал ситуацию депутат 
и выразил надежду, что совмест-
ными усилиями удастся запус-
тить в жизнь этот проект. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

многодетным семьям 
выделят более 
27 млрд рублей 

на ипотеку
В 2020 году на эти цели было 

направлено 40,5 млрд рублей, 
в 2021 году - 26,8 млрд рублей. 
Дополнительное финансирова-
ние позволит поддержать еще 
не менее 60 тысяч многодетных 
семей.

Вопрос обсуждался на заседа-
нии правительства. Как подчеркнул 
премьер-министр России М.В. Ми-
шустин, льготы по ипотеке - один из 
самых востребованных видов соци-
альной поддержки семей с детьми. 
«Люди этим активно пользуются. 
Поэтому необходимо дополнить 
сумму, которая ранее была предус-
мотрена в федеральном бюджете», 
- отметил он.

Напомним, по инициативе Прези-
дента РФ В.В. Путина государство 
помогает полностью или частично 
погасить ипотеку семьям, где тре-
тий ребенок и последующие дети 
родились после 1 января 2019 года. 
Сумма такой выплаты составляет 
450 тыс. рублей.

принят закон о 
бесплатной газификации 

Президент России подпи-
сал закон, который позволит 
бесплатно подводить газовые 
трубы к границам земельного 
участка.

В документе вводится понятие о 
едином операторе газификации, 
которым станет «Газпром». В субъ-
ектах, где эта компания не пред-
ставлена, появятся региональные 
операторы, которые займутся по-
дачей газа потребителям и другими 
услугами.

Подключение к газу, говорится в 
законе, должно быть организовано 
по принципу «одного окна».

ужесточают наказание 
за вождение  

в нетрезвом виде
Второе чтение в Госдуме про-

шел законопроект об усилении 
ответственности за повторное 
вождение в нетрезвом виде. 

По нынешним законам, за такое 
нарушение грозит штраф в 200-300 
тыс. рублей либо лишение свободы 
на срок от одного до двух лет. За-
конопроект увеличивает уголовные 
штрафы до 300-500 тыс. рублей, 
при этом лишить свободы благода-
ря его принятию смогут на два-три 
года. Вместо штрафа могут потре-
бовать зарплату или доход наруши-
теля за период до трех лет, а сейчас 
это доход за два года.

Кроме того, в большинстве слу-
чаев в качестве основного вида на-
казания пьяным водителям «со ста-
жем» пока назначают обязательные 
работы, что создает у любителей 
выпить уверенность в том, что та-
кие правонарушения незначитель-
ны. Нынешний проект исключает 
данный вид наказания. Проект ка-
сается граждан, которые уже имели 
уголовную либо административную 
ответственность за правонаруше-
ния, связанные с пьяным вожде-
нием. Нередко они продолжают 
прежнюю практику и вновь попада-
ются. По статистике, до 30% води-
телей ранее уже садились за руль в 
нетрезвом виде. Для большинства 
нарушителей ужесточение штра-
фов будет существенным ударом 
по их доходам.

Речь в законопроекте идет о тех, 
кто ранее совершил ДТП без тяжких 
последствий и летального исхода. 
Для таких тяжелых случаев срок ли-
шения свободы ранее уже увеличи-
ли - вплоть до 15 лет.

получение полиса осаго 
станет возможным 

без техосмотра

Такой закон приняла Госдума. 
Документ вступит в силу 22 ав-
густа нынешнего года. Он облег-
чит жизнь как страховым компа-
ниям, так и автовладельцам.

Депутаты отметили, что на диа-
гностических картах сформиро-
вался целый бизнес, и открепле-
ние полиса ОСАГО от техосмотра 
положит этому конец. Ведь на де-
ле транспортные средства в боль-
шинстве своем не проходят ре-
альную диагностику. А страховые 
компании не в состоянии проконт-
ролировать, прошел ли автомобиль 
реальный техосмотр.

В ГД в качестве аргумента так-
же привели уменьшение количест-
ва станций техосмотра, что может 
спровоцировать нехватку времени 
и рабочих рук на проверку машин. 
В итоге люди вынуждены покупать 
диагностические карты.

В связи с этими соображениями 
в ГД пришли к выводу, что нецеле-
сообразно привязывать получение 
полиса ОСАГО к диагностической 
карте и техосмотру.

В момент заключения договора 
на «автогражданку» автовладель-
цу не нужно будет предоставлять 
страховщикам документ о прохож-
дении техосмотра. 

как получить выплату 
на ребенка от 6 до 18 лет

На общественное обсуждение 
представлен проект постанов-
ления Минтруда об утверждении 
правил выплат на детей школь-
ного возраста к началу учебного 
года. Об этом сообщили в пресс-
службе ведомства.

В документе прописаны условия 
и порядок получения единовремен-
ной выплаты родителям, опекунам 
и попечителям детей от 6 до 18 лет, 
а также гражданам от 18 до 23 лет 
с ограниченными возможностями 
здоровья, желающим учиться по 
общеобразовательным програм-
мам, или их законным представи-
телям.

Как пояснили в Минтруде, обра-
титься за выплатой можно будет 
с 15 июля по 1 ноября 2021 года. 
Сделать это можно при личном ви-
зите в отделение Пенсионного фон-
да или подать заявление через пор-
тал «Госуслуги».

На пособие могут претендовать 
семьи, имеющие детей в возрас-
те от 6 до 18 лет, если ребенку ис-
полнилось шесть лет до 1 сентября 
2021 года. Заявление рассматри-
вается территориальным органом 
ПФР в течение пяти дней с момента 
его регистрации.

Ожидается, что единовременную 
выплату получат более 20 милли-
онов детей.

точка расчета
Минимальная зарплата в 2022 

году вырастет на 6,4 процента.
Минимальный размер опла-

ты труда (МРОТ) в 2022 году, по 
предварительной оценке Минт-
руда, составит 13 617 рублей, со-
общает пресс-служба ведомства. 
По сравнению с прежним МРОТ он 
вырос на 6,4%.

«Прожиточный минимум на бу-
дущий год составит 11950 рублей, 
для трудоспособного населения - 
13 026 рублей, для детей - 11 592 
рубля, а для пенсионеров - 10 277 
рублей, - добавили в Минтруде. 
- Проект определяющего прожи-
точный минимум постановления 
правительства в соответствии с 
действующим законодательством 
размещен на портале regulation.
gov.ru, а проект федерального за-
кона, определяющего МРОТ на 
очередной год, дорабатывается 
и будет вынесен на рассмотре-
ние Российской трехсторонней  
комиссии».

По новым правилам МРОТ и про-
житочный минимум определяются 
исходя из медианной заработной 
платы и медианного среднедуше-
вого дохода.

«МРОТ составляет 42% от меди-
анной заработной платы, рассчи-
тываемой Росстатом, - добавили в 
Минтруде. - Медианная заработ-
ная плата - это размер заработной 
платы, больше и меньше которой 
получают половина работающих 
граждан. Прожиточный минимум 
составляет 44,2% от медианного 
среднедушевого дохода, рассчи-
тываемого Росстатом. Медианный 
среднедушевой доход - это вели-
чина, доходы больше и меньше ко-
торой имеет половина населения 
страны».

Медианный доход в 2020 го-
ду составил 27 036 рублей, что на 
2,5% выше значений 2019 года и 
на 1,6% больше прогнозных ве-
личин, подсчитал Росстат. В 2020 
году медианная заработная плата 
сложилась в размере 32 422 руб-
ля, что на 6,4% выше показателей 
2019 года.

«Необходимо отметить, что рост 
минимального размера оплаты 
труда приводит к росту медиан-
ных доходов в последующие пери-
оды, - объяснили в Минтруде. - Та-
ким образом, рост МРОТ темпами, 
опережающими прожиточный ми-
нимум, будет способствовать рос-
ту прожиточного минимума на 
очередной период».

Прожиточный минимум исполь-
зуют для оценки нуждаемости 
граждан при предоставлении мер 
поддержки и государственной со-
циальной помощи. Минимальный 
размер оплаты труда устанавли-
вает нижнюю планку заработной 
платы, которую может получать 
сотрудник, работающий на пол-
ную ставку.

При расчете размеров пособий 
и выплат для оценки нуждаемос-
ти конкретной семьи и определе-
ния размеров выплат используется 
региональный прожиточный мини-
мум, добавили в Минтруде.

По материалам 
«Российской газеты».

новости для Заемщиков, семей с детьми 
и автомобилистов
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инициативные и талантливые
В Смышляевском поселении молодежные сообщества различной направленности объединяют более 300 ребят

итоги

день молодежи
Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления 
с Днем молодежи России!

Этот праздник объединяет самых энергичных, целеустремленных, креативных представите-
лей нашего общества - учащихся старших классов, студентов, молодых специалистов, всех, кто 
уже завтра будет определять пути развития нашей страны и возьмет на себя ответственность за 
ее будущее.

В нашем регионе живет более полумиллиона молодых людей. И нет такой сферы деятельнос-
ти, где бы самарская молодежь не добивалась выдающихся результатов как на областном, так и 
на федеральном уровне.

Наши ребята активно участвуют и побеждают в  конкурсах «Лидеры России», «Мой первый 
бизнес», олимпиаде «Я – профессионал», движении WorldSkills и многих других значимых проек-
тах. Особую гордость наших земляков вызывают молодежный форум ПФО «iВолга», фестиваль 
«Том Сойер Фест», многочисленные добровольческие инициативы.  Наш регион три года подряд 

одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел», участвует в уникальной акции взаимопомощи «#МыВместе», сплотившей огромное количество неравнодушных лю-
дей, стремящихся помочь нуждающимся в период пандемии.

Именно на самарской земле получила общероссийский статус «Российская студенческая весна». И недавно мы завоева-
ли право провести тридцатый, юбилейный фестиваль в 2022 году в нашей родной губернии. 

Создание условий для того, чтобы все молодые люди могли реализовать свои способности и таланты, получить качест-
венное образование, востребованную специальность, создать семью, - один из важнейших государственных приоритетов. 

Особое внимание молодежной политике уделил в своем послании наш Президент Владимир Владимирович Путин. Глава 
государства инициировал принятие новых мер, касающихся помощи молодых людям, и предложил в каждом национальном 
проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодежи.

Дорогие друзья! Свою задачу мы видим в том, чтобы каждый из вас мог максимально раскрыть свой человеческий потен-
циал - и как гражданин, и как профессионал, и как яркая, разносторонняя личность, был счастливым человеком, живущим 
на родной земле. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, веры в себя и свои силы, в дело, которому вы служите на 
благо своей малой родины и нашего Отечества – великой России! 

Пусть сбудутся все ваши мечты!
Д.И. АЗАРОВ.

Губернатор Самарской области.

О том, как зародилось и 
развивается молодежное 
движение в поселении, о его 
организациях, активистах, 
добрых делах нам рассказал 
заведующий сектором МБУ 
по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной политике, 
секретарь первичного отделения 
№26 ВПП «Единая Россия» 
Е.А. Шабалин.

- В Смышляевском поселении живут бо-
лее 7800 молодых людей, работают не-
сколько молодежных сообществ, - отметил 
Евгений Андреевич. - У каждого из них свои 
цели и задачи, но одно желание - сделать 
мир лучше и чище, не на бумаге, а на де-
ле оказывать помощь тем, кому она необ-
ходима. 

Когда после окончания Самарского госу-
ниверситета начал работать в Смышляевке, 
удивился тому, что здесь молодежь не за-

праЗдник
мыкается в себе, во всех трех школах дети и 
подростки вместе с педагогами находят для 
себя интересные дела, что-то выдумывают, 
выступают с полезными и живыми иници-
ативами, которые подхватывают и подде-
рживают взрослые. Сразу замечаешь, что 
жизнь кипит, проводится много меропри-
ятий, люди протягивают руку помощи или 
подставляют надежное плечо нуждающим-
ся. И здорово, что в последние годы детей 
и подростков объединяют такие организа-
ции, как Российское движение школьников, 
Юнармия. Действуют у нас и дворовый от-
ряд «Смышляевка», созданный по инициа-
тиве Дома молодежных организаций Волж-
ского района для работы с подростками, и 
дружина Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». Во мно-
гом практические дела этих движений сов-
падают, активисты работают в двух или 
трех организациях, хорошо взаимодейс-
твуют. Курирует их наше муниципальное 
бюджетное учреждение по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политике (руководитель - С.В. Солдатов). 
Многие мероприятия и акции мы проводим 
вместе с заместителем руководителя МБУ  
В.Н. Лоцмановым. Например, организуем 
спортивные соревнования или сдачу норм 
комплекса ГТО у дошкольников, учащихся 
школ, да и взрослых. 

У нас немало молодых добровольцев, ко-
торые по первому звонку готовы принять 
участие в мероприятии или акции. Среди 
них есть и учащиеся третьей школы, и сту-
денты, и работники предприятий.

Очень сложным и одновременно насы-
щенным событиями и работой был про-
шлый год, когда объявили пандемию. На-
ши волонтеры сразу же откликнулись на 

призыв поддержать людей, ушедших на 
самоизоляцию. Помогали бескорыстно, от 
чистого сердца. По разным каналам, в том 
числе через администрацию и МБУ, полу-
чали заявки и отправлялись к нуждающим-
ся. Мы доставляли землякам продукты, ле-
карства, заказы, продовольственные пайки 
многодетным семьям, которые собирали 
из своей продукции фирмы «Бекон» и «Кух-
мастер». Особое внимание уделяли вете-
ранам войны, пожилым, инвалидам и боль-
ным. По их просьбам наводили порядок на 
приусадебных участках, в палисадниках, 
скашивали траву, чистили снег – в общем, 
делали все, чтобы люди не чувствовали 
себя брошенными на произвол судьбы. И 
очень приятно слышать от земляков слова 
благодарности за добрые дела…

(Е.А. Шабалин по итогам работы в про-
шлом году удостоен памятной медали 
«За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи  
#МыВместе, учрежденной в 2020 году 
Президентом России В.В. Путиным, и на-
гражден памятным знаком губернатора 
Самарской области «За служение людям». -  
Прим. ред.).

Наша молодежь охотно помогает под-
держивать правопорядок на территории 
поселков, вступает в ряды добровольной 
народной дружины (командир – В.В. Вы-
скребенцев). Полтора десятка парней пат-
рулируют улицы поселков и микрорайона, 
следят за порядком на массовых меропри-
ятиях. 

Тесные контакты наши отряды установи-
ли с Домом молодежных организаций, уп-
равлением культуры, соцслужбой. Всегда 
в курсе дел и забот волонтеров админис-
трация Смышляевки, глава поселения Вя-
чеслав Михайлович Брызгалов, поддержи-
вающий начинания и акции волонтеров и 
активистов общественных движений, в том 
числе материально.

В работе есть, конечно, свои сложнос-
ти, например, пока не можем подтянуть 
к нашей деятельности молодых жите-
лей микрорайона Кошелев-Парк, кроме 
школьников. 

В целом могу оценить деятельность мо-
лодежных организаций Смышляевского 
поселения на твердую «четверку». Почему 
не на «отлично»? Потому что есть к чему 
стремиться. Этим и займемся в ближайшее 
время, а сподвижникам, соратникам нака-
нуне праздника желаю здоровья, успехов 
во всех делах и новых идей! 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлены 

администрацией г.п. Смышляевка.

Коллектив районной газеты «Волжская 
новь» поздравляет молодежь Волжского 
района с праздником! От всей души же-
лаем вам успехов в делах и начинаниях. 
Пусть прекрасное состояние молодос-
ти не оставляет вас на протяжении всей 
жизни.

Дорогие друзья,
 уважаемые земляки!

От всей души поздравляю всех 
с Днем молодежи!

Молодость – неповторимое время в 
судьбе каждого человека, когда вы пол-
ны сил, энергии, любопытства, неуемной 
жажды жизни, новых знаний и открытий, 
готовы смело дерзать, испытывая свои си-
лы, покорять любые вершины. 

Очень важно в этот период умело ис-
пользовать свой потенциал, чтобы по-
том не жалеть об утраченных возмож-
ностях.

Сила и преимущество молодых – в способности смело браться за 
решение самых сложных задач, мыслить нестандартно, не останав-
ливаться на достигнутом, стремиться к переменам.

В Волжском районе многое делается для самореализации мо-
лодежи, создания благоприятных условий для развития юношей и 
девушек, получения достойного образования, профессионального 
становления, участия в социально значимой деятельности. 

Волжская молодежь сегодня - это тысячи активных, творческих, 
талантливых и инициативных юношей и девушек. Вам принадлежит 
настоящее, а главное, будущее и нашего края, и России. Какой бу-
дет страна - зависит от вас, нынешних 20-30-летних.

Стремитесь всегда идти вперед к цели, мечте, вершинам! Любите 
Россию и свою малую родину - Волжский район! 

Пусть прекрасное состояние молодости вас никогда не поки-
дает!

С праздником! С Днем молодежи России!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.
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свое дело

Фермерство сегодня – 
это динамично 
развивающаяся 
часть АПК, серьезная 
производительная сила, 
вносящая существенный 
вклад в развитие 
аграрного сектора и 
социальной сферы села. 

Правительство Самарской об-
ласти принимает всевозможные 
меры для того, чтобы поддержать 
сельское хозяйство, в частности, 
животноводство в нашем регионе. 
Как неоднократно отмечал губер-
натор Д.И. Азаров, животноводс-
тво необходимо развивать, это 
вопрос продовольственной безо-
пасности.

Вот уже почти десять лет КФХ 
Анара Алиева занимается овце-
водством. За последние годы 
отара достигла свыше трех тысяч 
голов. Вместе с его братом Но-
фалом Халифагулу оглы Алиевым 
мы побывали на пастбище, где ов-
цы под присмотром чабанов про-
водят большую часть года. Здесь 
отара пасется, нагуливая вес, 
здесь же установлены поилки, 
оборудованы калды для ночного 
содержания животных и место от-
дыха пастухов. 

- Мы содержим свыше трех ты-
сяч баранов, овцематок и ярок 
старше одного года, - рассказы-
вает Нофал. - Естественно, есть 
и приплод - около 800 ягнят. На-
ши материально-технические воз-
можности позволяют увеличить 
поголовье вдвое, однако для та-
кого количества овец пастбищ не 
хватает. Необходимые площади 
под пастбища нашли в соседнем 
районе, где сейчас и арендуем 
землю. 

курдючные отары алиевых
Разведение овец является одним из перспективных направлений животноводческой отрасли 

По словам овцевода, самой эф-
фективной формой является паст- 
бищное содержание овец. Хол-
мистые степные просторы и взя-
ли в аренду братья Алиевы. Здесь 
самые благоприятные условия, в 
том числе и постоянные ветры, ко-
торые препятствуют распростра-
нению кровососущих насекомых, 
вызывающих болезни животных. 

Еще ранней весной чабаны пе-
регнали весь скот с зимней базы, 
расположенной в окрестностях по-
селка Нур поселения Черновский, 
на пастбище, площадь которого 
занимает свыше 1300 гектаров. И 
в ноябре уже по снегу вернут ота-
ру назад на зимнее содержание. 

- Для успешного развития ов-
цеводства необходима хорошая 
кормовая база, - замечает фер-
мер. - К сожалению, у нас нет ни 
пахотных площадей, ни техники. 
Поэтому все корма приходится 
закупать. 

На проведение успешного зим-
него содержания овцеводческо-
му хозяйству требуется сто тонн 
ячменя, пшеницы, желательно в 
виде дробленки или комбикор-
ма. Кроме фуражного зерна необ-
ходимы и грубые корма. Запасы 
заготовленного сена обычно со-
ставляют около 300 тонн. Уже че-
рез несколько недель в хозяйстве 
начнется подготовка баз для ус-
пешной зимовки скота. Работники 
заделают щели, отремонтируют 
ворота, полы, утеплят помеще-
ния. Важно, чтобы всем животным 
хватало площадей, была вентиля-
ция и вода для питья. Да и выгуль-
ную площадку следует тщательно 
подготовить: оградить и провес-
ти дренажные работы. Но об этом 

овцеводы позаботятся уже ближе 
к осени. Сейчас главное – обеспе-
чить летние выпасы.

Подъехали к пастбищу. Вдалеке 
медленно движется отара. Овцы 
на ходу пощипывают траву, чабан 
не спеша двигается следом, из-
редка покрикивая на отстающих 
животных. Замечаю, что он обхо-
дит стороной овцу с ягненком и не 
пытается загнать в отару. 

- Почему он оставил овцу с при-
плодом? -  спрашиваю у владель-
ца отары.

- Овца только сейчас объягни-
лась, - объясняет Нофал, - и ей 
надо заняться новорожденным. 
Через час ягненок уже будет бе-
гать. Тогда и догонят отару. Вол-
ков здесь нет, бояться нечего.

- Есть ли сложности с реализа-
цией продукции? - интересуюсь у 
предпринимателя.

- У нас есть постоянные поку-
патели. В прошлом году крупные 
потребители приехали на фурах из 
Московского региона и приобре-
ли оптом значительную часть на-
шей продукции, Нам это очень вы-

годно. Продаем и мелким оптом. 
Скоро наступит Курбан-байрам. К 
этому великому мусульманскому 
празднику животных приобретают 
для жертвоприношения. У нас есть 
договоренность с предпринима-
телями из Татарстана. В прошлом 
году они купили 700 голов и еще 
300 - трехмесячного молодняка. 
Думаю, что и в этом сезоне прода-
жи будут успешными. 

В хозяйстве есть все необходи-
мое и для мелкотоварной реали-
зации - оборудование для забоя 
и разделки, холодильные камеры, 
все необходимые ветеринарные 
средства, что исключает прода-
жу некачественного мяса. К сожа-
лению, в последние десятилетия 
падает спрос на овечью шерсть и 
шкуру. 

- Очень много ценного сырья мы 
вынуждены утилизировать, - гово-
рит предприниматель. - Да и про-
филь нашего предприятия - это 

производство мяса. Доить овец и 
производить сыры – это уже дру-
гая специализация. 

- У вас трудятся всего четыре 
человека. Как они справляются с 
таким большим поголовьем?

- Мой старший сын Магомед 
учится в институте, но в выходные 
приезжает к нам помогать. Млад-
ший Натиг, ему 16 лет, тоже наш 
добросовестный помощник. Сы-
ну брата Самиру 14 лет, и он то-
же участвует во многих работах на 
ферме. На подмогу также прихо-
дят и наши знакомые, друзья. Если 
надо, то мы тоже им помогаем. 

Так за беседой и не заметили, 
как к нам вплотную подошла ота-
ра. Предприниматель вместе с 
чабаном погнали овец к роднику. 
Напившись, животные отправились 
дальше нагуливать вес.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 го-
да №108 «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи»  (с 
изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 
29.08.2020 г. № 1315 «Об орга-
низации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года» с 1 по 
30 августа 2021 года будет про-
водиться сельскохозяйственная 
микроперепись.

Целями сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года явля-
ются:

- получение официальной ста-
тистической информации о про-
изошедших структурных измене-
ниях в сельском хозяйстве;

- получение сведений по кате-
гориям сельхозпроизводителей, 
которые в межпереписной пери-
од наблюдаются выборочно или 
по которым наблюдение не про-
водится;

- корректировка коэффициен-
тов досчета необследуемой части 
хозяйств населения в межпере-
писной период;

- актуализация генеральных со-
вокупностей сельскохозяйствен-
ных производителей для повы-
шения качества данных текущего 
статистического наблюдения в 
межпереписной период.

Объектами сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года 
являются сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели, неком-
мерческие объединения граждан 
и личные подсобные хозяйства 
населения. Охват личных под-
собных хозяйств сельских насе-
ленных пунктов в муниципальных 
районах Самарской области со-
ставит 100%.  

«пегас-агро» 
на дне поля

представил самоходную машину «Туман-2М»

В России в самом 
разгаре выставочный 
сезон. На днях 
машиностроительный 
завод «Пегас-Агро» 
(п. Стройкерамика) 
принял участие 
в практическом аграрном 
форуме для молодых 
специалистов День 
поля в «СИНКО», 
о чем сообщила 
его пресс-служба. 

Ровно тридцать лет «Самар-
ская инновационная компания» 
занимается полезными делами: 
агрохолдинг «Зерно жизни» вы-
ращивает чистые зерновые и 
масличные, фрукты и ягоды, раз-
водит крупный рогатый скот, эле-
ваторы надежно хранят урожай, 
мукомольные заводы производят 
муку высокого качества.

ГК «СИНКО» придерживается 
технологии «нулевой» обработки 
почвы. 

Принципу бережного отно-
шения к полю следует и «Пегас- 
Агро». 

С 2014 года завод и холдинг ус-
пешно сотрудничают, а на полях 
«Зерна жизни» работают более 
30 самоходных опрыскивателей-
разбрасывателей линейки «Ту-
ман» - как старых выпусков, так 
и новинок. По мнению инженеров 
холдинга, «Туманы» являются на-

дежной и производительной ма-
шиной, и поэтому завод получил 
приглашение представить свою 
технику студентам Самарской и 
Ульяновской сельхозакадемий, 
чтобы будущие молодые специа-
листы имели возможность позна-
комиться с «Туманами» на прак-
тике. 

Представитель волжского заво-
да показал студентам самоходный 
опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-2М», укомплектованный 
штанговым опрыскивателем. Сту-
денты задавали много вопро-
сов, общение получилось живым, 
предметным и интересным. 

Напомним, что «Пегас-Агро» 
тоже уделяет внимание подго-
товке высокопрофессиональных 
кадров для сельского хозяйства: 
у завода есть сложившаяся прак-
тика открывать специализирован-
ные обучающие классы в аграр-
ных вузах страны.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото  из открытых 

источников.

В период с 1 по 30 августа 2021 
года к вам будет приходить пере-
писчик, который предъявит удос-
товерение и паспорт гражданина 
Российской Федерации. Чем более 
достоверные и точные сведения вы 
предоставите, тем надежнее и ка-
чественнее будут результаты об-
следования.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Самарской области 
гарантирует конфиденциальность 
всех сообщенных вами сведений. 
Ваши данные будут использованы 
только для формирования показа-

телей по сельскому хозяйству в це-
лом по области.

Вы можете позвонить в Терри-
ториальный орган Федеральной 
службы государственной статис-
тики по Самарской области по 
телефонам: 8(846) 263-89-77, 
263-88-26 и получить ответы на 
интересующие вас вопросы.

Оперативные итоги переписи 
будут получены в декабре 2021 
года, окончательные - в IV кварта-
ле 2022 года.

ВАШЕ УЧАСТИЕ 
В ОБСЛЕДОВАНИИ ОЧЕНЬ 

ВАЖНО!

форум

перепись-2021

переписчик 
(сельскохозяйственная микроперепись  
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

михаил петрович 
кондраШев

В конце августа 1942 года немецкие войска не смогли с хо-
ду прорваться к Сталинграду. Начались тяжелые бои. Курсан-
тов Чирчикского минометного училища, где учился наш ветеран, 
подняли по тревоге и отправили под Сталинград. 19 ноября вой-
ска Юго-Западного фронта перешли в наступление. В этот же 
день, когда расчеты 82-миллиметровых минометов находились в 
цепях идущих на прорыв пехотинцев, солдат был ранен осколком 
в руку. После лечения его направили на ускоренные офицерские 
курсы. Младший лейтенант возглавил минометный взвод уже на 
Южном фронте, когда бои шли на реке Миус. В боях был конту-
жен во время бомбежки. Надолго лишился слуха и речи. С боями 
прошел всю южную Польшу и Германию. Войну закончил на Эль-
бе командиром минометной батареи. После войны работал ма-
шинистом тепловоза в Узбекистане, осваивал целинные земли, 
побеждал в соцсоревнованиях. В 2007 году переехал к дочери в 
поселок Рощинский.

евгения афанасьевна 
коркина

1 августа 1941 года ей пришла повестка в армию. Евгению на-
правили в железнодорожные войска 54-й армии, на Волховский 
фронт. Ремонтная бригада военно-эксплуатационной части об-
служивала прифронтовой участок Октябрьской железной доро-
ги, шедшей к осажденному Ленинграду. Под огнем фашистской 
артиллерии, под бомбовыми ударами бригада восстанавливали 
разбитые участки дороги, обеспечивая бесперебойное движе-
ние эшелонов к фронту и составов с продовольствием к Ладоге 
– «дороге жизни». Поезда ходили до станции Лаврово, дальше 
станция Мга. Там уже были немцы, которые постоянно обстре-
ливали ремонтников. Путейцы хоронили товарищей и вновь 
выходили ремонтировать железную дорогу. За ратный подвиг 
Евгения Афанасьевна награждена медалью «За оборону Ленин-
града». Доблестно трудилась птичницей на Жигулевской птице-
фабрике в Курумоче. Она сумела в три раза повысить яйценос-
кость кур по сравнению с отраслевым показателем. В 1966 году 
ей присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Великая Отечественная, 
самая кровопролитная 
и страшная война в 
истории нашей страны. 
Она стала важнейшей 
составной частью 
Второй мировой войны 
и всемирной истории 
в целом. Сокрушить 
фашизм удалось 
совместными усилиями, 
но главную роль в 
решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 26, 43, 44, 46, 47)

С 1939 г. до начала войны в 
СССР были сконструированы и за-
пущены в серийное производство 
новые образцы боевых самоле-
тов: истребители ЛаГГ-3, МиГ-3, 
Як-1, бомбардировщики Пе-2, 
Пе-8, Ил-4, штурмовик Ил-2. За 
1940 г. и первое полугодие 1941 
г. авиационная промышленность 
произвела: штурмовиков Ил-2 - 
249, истребителей ЛаГГ-3 - 322, 
Як-1 - 399, МиГ-1 - 111, МиГ-3 - 
1289, пикирующих бомбардиров-
щиков Пе-2 - 459 (всего 2829 са-
молетов новых конструкций). К 
июню 1941 г. производство само-
летов всех типов достигло 50 еди-
ниц в сутки.

К началу Второй мировой вой-
ны Вооруженные силы Советского 
Союза по количеству личного со-
става и основных видов вооруже-
ния не уступали армиям ведущих 
государств Европы и Азии. Одна-
ко война с Финляндией показала, 
что они во многом не соответс-
твовали требованиям времени. 

К лету 1941 г. ВС Советского 
Союза насчитывали 5,7 млн чело-
век. Применительно к современ-
ной терминологии Красная армия 
включала три вида вооруженных 
сил: Сухопутные войска (303 ди-
визии), Военно-воздушные силы 
(ВВС), Войска противовоздушной 
обороны (ПВО) страны. На нее 
приходилось 88% (5 млн чело-
век) всех вооруженных сил. Воен-
но-морской флот (277 кораблей 
основных классов: три линкора, 
семь крейсеров, 56 эсминцев и 
лидеров, 211 подводных лодок, 
2,7 тыс. самолетов) насчитывал 
343 тыс. человек. В пограничных и 
внутренних войсках (14 дивизий, 
18 бригад и 21 отдельный полк) 
числились 337 тыс. человек. 

Пехота стрелковых и танковых 
войск была оснащена современ-
ным для того времени стрелко-
вым оружием: ручным пулеметом 
ДП-27, одним из лучших в ми-
ре, станковым пулеметом ДС-39, 
пистолетом-пулеметом (автома-
том) ППД конструкции В.А. Де-
гтярева, самозарядной винтовкой  
Ф.В. Токарева (СВТ). Однако 
внедрение новых образцов стрел-
кового оружия, особенно автома-
тического, осуществлялось край-
не медленно. В частях Красной 
армии к началу войны имелось 
свыше 89,5 тыс. автоматов. С уче-
том того, что советская стрелко-
вая дивизия должна была иметь 
1204 автомата, это количество 
пистолетов-пулеметов было не-
достаточным для укомплектова-
ния всех соединений (в герман-
ской пехотной дивизии имелось 
486 автоматов). В первую очередь 
автоматами снабжали войска за-
падных приграничных округов. К 
началу войны их насчитывалось 
63,9 тыс. единиц. Каждая при-
граничная дивизия имела в сред-
нем 400 пистолетов-пулеметов, в 

их распределении наблюдалась 
значительная диспропорция. Ос-
новными же видами стрелкового 
оружия Красной армии накануне 
войны по-прежнему оставались 
винтовка Мосина и станковый пу-
лемет системы Максима.

Танковые войска (перед войной 
их называли автобронетанковы-
ми) являлись главной ударной си-
лой сухопутных войск. В мае 1940 
г. было принято решение о созда-
нии танковых корпусов, которые 
с лета стали называться механи-
зированными. Было установлено, 
что общая потребность Красной 
армии в танках с учетом танковых 
частей кавалерийских дивизий и 
воздушно-десантных корпусов со-
ставляет 37 895 единиц. К началу 
войны их имелось почти 19 тыс., 
то есть не хватало свыше 19 тыс. 
Хотя танковая промышленность 
работала с большим напряжени-
ем, заказы Наркомата обороны 
систематически не выполнялись. 
Разнотипность советских танков 
(более десятка образцов) созда-
вала дополнительные трудности 
в поддержании боеспособности 
частей и соединений.

Советская артиллерия была 
оснащена вполне современны-
ми артиллерийскими системами, 
значительная их часть не уступала 
основным системам вермахта. 

Большая роль отводилась ка-
валерии. В то время как в арми-
ях Германии, Англии, Италии и 
Франции вместе взятых к началу 
Второй мировой войны насчиты-
валось всего пять кавалерийских 
дивизий и шесть бригад, в СССР 
было 26 дивизий и три бригады. В 
связи с формированием механи-
зированных корпусов число кава-
лерийских дивизий к началу вой-
ны сократилось до 13.

Советский Союз является пи-
онером в создании воздушно-
десантных войск. Всего к лету 
1940 г. в Красной армии имелось 
шесть воздушно-десантных бри-
гад. В конце апреля 1941 г. нача-
лось формирование пяти воздуш-
но-десантных корпусов.

Начало Великой Отечественной 
войны застало сухопутные войс-
ка в стадии широкомасштабных 
преобразований, направленных 
на резкое усиление их наступа-
тельного потенциала, в первую 
очередь за счет создания боль-
шого количества механизиро-
ванных и воздушно-десантных 
корпусов. Однако в процессе ре-
организации была разрушена 
сложившаяся структура и органи-
зация соединений и частей, а со-
здать новые боеспособные так и  
не удалось. 

Так как Западный театр войны 
считался самым опасным, основ-
ная часть советских ВВС распо-
лагалась на западе. Здесь было 
сосредоточено до 60% самоле-
тов дальнебомбардировочной, 
а также свыше 50% фронтовой и 
армейской авиации. В ВВС за-
падных округов количество не-
исправных самолетов на 22 ию-
ня 1941 г. составляло 919 машин, 
или 12,9%. На 7133 боевых само-
лета имелось только 5937 экипа-
жей, подготовленных к действи-
ям на старых типах машин. 1196 
исправных самолетов оказалось 
без экипажей. Для новых самоле-
тов было подготовлено только 208 
экипажей, а это всего 14% обще-
го количества таких машин. Из 35 
перевооружаемых полков 15 име-
ли менее половины самолетов 
штатной численности. 

Базирование советских ВВС на 
территории западных пригранич-
ных военных округов осуществля-
лось с большими нарушениями 
мер маскировки и безопаснос-
ти. Основная часть авиации была 
приближена к границе. Некоторые 
полки находились в зоне досягае-
мости вражеской артиллерии.  

Подготовил  
Александр КАРАВАЕВ.

(Продолжение следует).

иван никифорович 
медведев

В начале лета 1944 года был направлен в Белоруссию, где на-
чалась наступательная операция «Багратион». Из воспомина-
ний ветерана: «Почти все молодые воины попали служить в 1-й 
гвардейский Донской танковый корпус. На плацу построили 150 
бойцов. Командир противотанковой батареи выбрал меня. Так я 
стал артиллеристом. Остальные пополнили ряды танкового де-
санта и погибли в первых боях. Я в орудийном расчете занимал-
ся подносом снарядов. Немцы выдвинули на передовую пози-
цию тяжелые танки. Мы им преградили дорогу. Завязался бой. В 
этом бою из нашего орудия было выпущено более 300 снарядов. 
Я постоянно бегал к машине, брал снаряды и – к орудию». В этих 
боях И.Н. Медведев был тяжело ранен. Домой ушла «похоронка». 
Но ветеран выжил и с боями прошел Белоруссию, Польшу, Гер-
манию. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За ос-
вобождение Варшавы». В 1950 году старшина батареи вернулся 
домой. Последние годы жил в поселке Придорожный.

валентина петровна 
захарова

Когда началась война, Валентине исполнилось одиннадцать 
лет. Отец, трое старших братьев и сестра ушли на фронт. В се-
мье остались только шестеро младших братьев и сестер и боль-
ная мать. Маленькая Валя сразу поняла, что ей одной предстоит 
содержать семью. Работала по 12 часов на колхозных полях, сме-
ло хваталась за самую тяжелую работу, зарабатывая трудодни. 
Боронила, пахала, косила. Трудилась конюхом. Себя не щадила 
и заболела. Думала, отлежится немного, и все будет в порядке. 
Однако врач не был столь оптимистичен. Надорвалась – вынес 
он свой вердикт и запретил девочке какие-либо физические на-
грузки. Но сидеть дома на шее мамы, которая после трех «похо-
ронок» - на мужа и двух сыновей - окончательно слегла, Вален-
тина не могла. Пошла работать в колхозные ясли. Сначала была 
воспитателем. Через несколько лет стала заведующей. Вместе 
с семьей переехала с Северного Урала в Смышляевку и почти 
тридцать лет трудилась поваром в больнице. 

80-летию начала великой отечественной войны посвящается
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Управлением МВД России по Оренбургской 
области за совершение ряда убийств и изна-
силований женщин разыскивается особо опас-
ный преступник Андреев Валерий Николаевич, 
10.04.1957 г.р.

Приметы разыскиваемого: рост 173 см, воз-
раст 63 года, лицо овальное, спинка носа - пря-
мая, основание горизонтальное, волосы пря-
мые, короткие, цвет волос темный с проседыо, 
губы тонкие, подбородок прямой, ушные рако-
вины прилегающие.

Особые приметы: на верхней челюсти спере-
ди слева и справа с 1 по 4-й зубы имели корон-
ку желтого металла, на нижней челюсти слева и 

справа с 5 по 7-й зубы имели коронку из желтого металла.
Особая примета: на животе имеется шрам после операции (удаление 

язвы).
При себе имеет водительское удостоверение 56 РЛ 083467. 
За информацию, способствующую задержанию преступника, 

губернатором Оренбургской области гарантирована денежная 
премия в размере 500 000 рублей, МВД РФ в размере 1000000 
рублей.

Контактные телефоны: 8 (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 
79-04-08, 8-932-850-04-00 или по тел. 02 (следователь: Бардачевский-
Руслан Игоревич)

закон и порядок 77

прокуратура сообщает

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛЖАНЕ!
ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПОЛНОСТЬю 

И СВОЕВРЕМЕННО!
Это является одним из условий бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг и качественного обслуживания вашего дома.
Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации 

Волжского района.

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведены 
проверки исполнения требований законодательства о порядке ис-
пользования государственных символов Российской Федерации.

В ходе проведенных проверок установлено, что полотнище Госу-
дарственного флага Российской Федерации, размещенного над вхо-
дом в здание ГБОУ СОШ пос. Верхняя Подстепновка, находилось на 
момент проверки на середине древка, что повлекло наматывание по-
лотнища флага и его зацепление за элементы фасада. Само полотни-
ще флага имело признаки заметного износа.

По итогам проверки директору ГБОУ СОШ пос. Верхняя Подстеп-
новка  внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона о порядке использования государственных символов, которое 
в настоящее время рассмотрено и удовлетворено. Образовательным 
учреждением приобретен новый Государственный флаг Российской 
Федерации для замены изношенного.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

прокуратура раЗъясняет

Прокурор Волжского района А.В. Шуваткин провел прием граждан 
в сельском поселении Рождествено. Вопросы, с которыми обратились 
рождественцы, в основном касались оформления земельных участков в 
собственность, а также содержания и выгула крупного и мелкого рогато-
го скота и работы грузовой переправы. Александр Викторович дал разъ-
яснения по каждому заданному вопросу.

- У меня в собственности есть дачный участок. Могу ли я вы-
рыть на нем колодец для личных нужд?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Г.А. Глебов:
- Да, можете. Собственники земельных участков, землепользова-

тели, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют пра-
во осуществлять в границах данных земельных участков без примене-
ния взрывных работ использование для собственных нужд подземных 
вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 куби-
ческих метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся ис-
точниками централизованного водоснабжения и расположенных над 
водоносными горизонтами, являющимися источниками централизо-
ванного водоснабжения.

При этом использоваться вода из колодца в границах принадлежащего 
вам земельного участка может для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Однако вода из такого колодца не может продаваться собственни-
ком или переходить от одного лица к другому.

Основание: ст. 19.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах».

В связи с возросшим 
количеством трагических 
случаев администрация 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области призывает 
жителей и гостей 
района неукоснительно 
соблюдать правила 
безопасности на воде.

Водоемы - это источник риска в 
любое время года. Летом они таят 
опасность при купании и пользова-
нии плавательными средствами. 

Наибольшую угрозу для пловцов 
представляют сильное течение  
(в том числе подводное), глубокие 
омуты и подводные холодные клю-

отдых на воде должен быть 
беЗопасным!

обращение
чи, водоросли, загрязненное дно 
водоема.

Летом на водоемах следует соб-
людать определенные правила бе-
зопасного поведения. 

Во-первых, следует избегать ку-
пания в незнакомых местах, специ-
ально не оборудованных для этой 
цели. 

Во-вторых, при купании запреща-
ется:

- заплывать за границы зоны ку-
пания;

- подплывать к движущимся су-
дам, лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам;

- нырять и долго находиться под 
водой;

- прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. сооруже-
ний, не приспособленных для этих 
целей;

- долго находиться в холодной во-
де;

- купаться на голодный желудок;

право на спецпарковку 

Управление 
Пенсионного фонда РФ 
в Куйбышевском 
районе г.о. Самара 
(межрайонное) 
напоминает, что
с 1 января 2021 года 
место для парковки 
на специальных 
местах для инвалидов 
предоставляется только 
автомобилям, внесенным 
в федеральный реестр 
инвалидов. 

Право на бесплатную парковку 
на специально выделенных пар-
ковочных местах имеют:

- инвалиды I и II группы;
- граждане, перевозящие инвали-

дов и детей-инвалидов;
- инвалиды III группы, имеющие 

ограничение способности к само-
стоятельному передвижению лю-
бой степени выраженности (1-й, 2-й 
или 3-й степени);

- инвалиды III группы, получившие 
до 01.07.2020  в бюро медико-соци-
альной экспертизы знак «Инвалид» 
для индивидуального пользования 
и пользующиеся правом на бес-
платное использование мест для 
парковки.

Право на льготную парковку име-
ет тот автомобиль, который в дан-
ный момент физически перевозит 
инвалида.

Для бесплатного пользования 
парковкой необходимо подать за-
явление с указанием номера транс-
портного средства, которым уп-

вниманию населения

равляет инвалид или на котором 
осуществляется его перевозка.

Заявление для размещения све-
дений о транспортном средстве мо-
жет быть подано инвалидом или его 
представителем:

онлайн через личный кабинет ин-
валида на портале Федерального 
реестра инвалидов или через лич-
ный кабинет гражданина на портале 
«Госуслуги» (гражданин должен быть 
зарегистрирован в ЕСИА и иметь 
подтвержденную учетную запись); 

лично в любом офисе МФЦ (при 
себе иметь паспорт, если же обра-
щается представитель, то потребу-
ется документ, подтверждающий 
полномочия представителя).

Важно! 
Обращение с заявлением 

в органы Пенсионного фон-
да России за получением дан-
ной государственной услуги  не 
предусмотрено.

В заявлении указывается номер, 
марка автомобиля и период време-
ни, на протяжении которого граж-
данин планирует пользоваться 
правом парковки на специальных 
местах. Можно оформить воз-
можность парковки на длитель-
ный срок, в том числе бессрочно 
(для поездок на личном автомо-
биле) или на короткий срок (на-
пример, для поездки на такси). 

С момента подачи нового за-
явления автоматически прекра-
щается право парковки транс-
портного средства, указанного в 
ранее поданных заявлениях. По-
дать заявление можно только на 
одно транспортное средство.

Для изменения любых сведений 
о транспортном средстве потре-
буется подать новое заявление.

Информация, занесенная в Фе-
деральный реестр инвалидов, 
имеет силу на территории всей 
страны. Поэтому, если автомо-
биль внесен в Федеральный ре-
естр, то пользоваться выделенны-
ми парковочными местами можно 
будет в любом регионе.

Перед поездкой нужно установить знак «Инвалид» (квад-
рат желтого цвета со стороной 15 см с изображением симво-
ла дорожного знака 8.17 черного цвета) на лобовом или заднем  
стекле.

Во время поездки гражданин обязан иметь при себе докумен-
ты, подтверждающие инвалидность или инвалидность пассажи-
ра (в том числе ребенка-инвалида). Правила дорожного движе-
ния требуют предъявить такие документы сотруднику ГИБДД для 
проверки.

внимание, раЗыскивается преступник

- проводить в воде игры, связан-
ные с нырянием и захватом друг 
друга;

- плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и каме-
рах (за пределы нормы заплыва);

- подавать крики ложной трево-
ги;

- приводить с собой собак и дру-
гих животных.

Необходимо уметь не только 
плавать, но и отдыхать на воде.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание 

на водных объектах, 
оборудованных 

предупреждающими 
аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

По информации отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации муни-
ципального района Волжский, на 
территории района организованы 
2 места для отдыха без купания 
вблизи водоема – в поселениях 
Воскресенка и Рождествено и 1 
пляж на территории сельского по-
селения Курумоч.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер бе-
зопасного поведения на во-
де может предупредить беду. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Безопасность жизни детей 

на водоемах во многих случаях 
зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
Просим разъяснить своим де-

тям правила поведения на водо-
емах и рассказать о последствиях 
их нарушения. Этим вы предупре-
дите несчастные случаи на воде, от 
этого зависит жизнь ваших детей.

прием граждан
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ОВЕН
В центре внимания 

на этой неделе будут 
отношения с колле-
гами, руководством и 

всеми теми, кто стоит выше вас 
по возрасту или положению. 

ТЕЛЕц
Обратите внима-

ние на собственное 
здоровье. Исключите 
физические нагрузки, 

уходите от всего, что расстра-
ивает и нарушает душевный 
комфорт.

БЛИЗНЕцЫ
Главные события 

этой недели раз-
вернутся на работе. 
Вам даруется пол-

ная свобода действий во всем, 
за что бы вы ни взялись. Все, 
чего желаете, исполнится по 
первому требованию. 

РАК
Судьбоносных пе-

ремен не ожидается, 
но то, что произой-
дет в эти дни, заста-

вит вас призадуматься. В этот 
период неплохо задуматься, не 
слишком ли вы увлеклись собс-
твенными интересами.

ЛЕВ 
Ожидается твор-

ческий во всех смыс-
л а х  п е р и о д .  В ы 
буквально будете ку-

паться в любви родных людей, 
возлюбленных, друзей и под-
руг. И все это поможет вам ус-
пешно со всем справляться.

ДЕВА
Э н е р г и и  б у д е т 

много, и чтобы чувс-
твовать себя в от-
личной форме, ее 

обязательно нужно использо-
вать по назначению. Хорошо 
заняться решением семейных  
вопросов.

ВЕСЫ
Постарайтесь жить 

здесь и сейчас. Ни-
чего не планируйте 
на эту неделю, пос-

кольку планы могут часто ме-
няться по не зависящим от вас 
причинам. Предстоит много 
поездок как по личным, так и 
по рабочим делам.

СКОРПИОН
Успех во всех сфе-

рах жизни сейчас во 
многом зависит от 
вашей активности. 

Поэтому действуйте! Не бой-
тесь ошибиться и попасть ми-
мо цели. Придерживайтесь 
принципа: попытка - не пытка.

СТРЕЛЕц
Грандиозных рабо-

чих планов не строй-
те, держите безо-
пасную дистанцию 

в отношениях с любимыми и 
друзьями. Лучше всего в это 
время заняться собой. 

КОЗЕРОГ
У вас будут отлич-

ные шансы на успех 
во всем, что бы вы 
ни задумали. Ожида-

ются судьбоносные перемены, 
которые коснутся финансов, 
любви и дружбы.

ВОДОЛЕЙ
Вас будут терзать 

сомнения. На одной 
чаше весов окажутся 
карьера и социальный 

успех, а на другой - любовь и се-
мейное благополучие. Придется 
отдать чему-то предпочтение.

РЫБЫ
Хороший период 

для успешных начи-
наний, особенно в 
профессиональной 

и финансовой сферах. Одна-
ко для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полага-
ясь и надеясь исключительно 
на себя.

гороскоп 
с 28 июня по 4 июля

разное

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

27 июня облачно с прояснениями. Темпера-
тура воздуха днем +32...+34, ночью +22...+24. 
Ветер северо-западный, 1-1,3 м в секунду. Ат-
мосферное давление 755-756 мм рт. ст. 

28 июня облачно с прояснениями. Темпера-
тура воздуха днем +34...+35, ночью +24...+25. 
Ветер восточный, 1-1,5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 753-756 мм рт. ст.  

29 июня облачно с прояснениями. Темпе-
ратура воздуха днем +35, ночью +23...+26. 
Ветер южный, 1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 752-753 мм рт. ст. 

погода

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Виталия Петровича ИЩЕРЯ-
КОВА, с 70-летием Веру Гри-
горьевну ДЕДУРЕНКО.
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-лети-
ем Михаила Андреевича АН-
ДРЕЕВА, Олега Анатольевича 
КАЛУКОВА, с 65-летием Нину 
Константиновну КУЗНЕцОВУ, 
Ольгу Васильевну РЫНДА, с 
70-летием Гельсину Харисов-
ну СДОБНОВУ. 

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, 
жизненных сил и энергии. Пусть 
каждый день будет наполнен 
яркими событиями, приятными 
мгновениями, любовью и забо-
той родных и близких.

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

Администрация городского 
поселения Рощинский позд-
равляет с 80-летием Валенти-
ну Петровну АШИХМИНУ.

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

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Нину Олеговну СУЗДАЛЕВУ, 
с 65-летием Татьяну Никола-
евну КУПРИКОВУ, с 75-лети-
ем юрия Викторовича ШИКУ-
НОВА.

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

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка позд-
равляет с 85-летием Ивана Са-
мойловича ДЕЛИБАЛТОВА, 
с 94-летием Марию Егоровну 
ДУНЕц.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким!  
С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Наталью 
Евгеньевну АЛЕШИНУ.
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

вниманию населения

Продаются молодые 
высокоудойные козы 

нубийской породы  
с козлятами. 

Тел. 8-927-718-07-66.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

В ТОРГОВУю КОМПАНИю СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
– МЕНЕДЖЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

РАБОТА РАЗъЕЗДНАЯ. 
З/П: 50 000 РУБ. + СОТ.СВЯЗЬ

ТЕЛ.:  8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем  
коров, быков, телок, баранов  

и вынужденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-927-019-31-11.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем мясо
коров, быков, телок, хряков  

и вынужденный забой. дорого.
Тел.: 8-937-648-96-60,  

8-927-685-42-17.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИцИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОДАю ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИцУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка  

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем 
говядину

коров, быков, телок и хряков.  

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатно.

Тел. 8-960-469-48-63.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

выездная чистка подуШек.
работа выполняется при вас.

Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-927-724-49-66.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

охранному агентству требуется охранник 
для работы вахтовым методом 7/7

в красноармейском районе. официальное трудоустройство 
(весь соц.пакет). достойная зп. форменной одеждой обеспечим. 

тел 8-937-991-37-41.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ. НИЗКИЕ цЕНЫ.

Тел. 8-927-207-17-32.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем говядину:
быков, коров, телок и хряков.  

Тел.:  8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

открыт набор на обучение в рамках 
федерального проекта «содействие занятости» 

по компетенции «интернет-маркетинг»
Планируемая дата начала обучения - по мере комплектова-

ния группы кандидатов, прошедших отбор, но не позднее 1 июля 
2021 г.

Обучение могут пройти следующие категории населения:
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраста;
- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 

занятости;
- безработные граждане;
- граждане в возрасте 50 лет и старше; 
- граждане предпенсионного возраста.
Обучение будет проводиться экспертами WorldSkills Russia.
При регистрации необходимо оставить заявку на портале  

«Работа в России».
Обучение бесплатное. Количество мест строго ограничено.
Подробности можно узнать по тел. 8 (937)237-96-10 или от-

правив вопрос на электронную почту: karnauhova@tuna-eng.ru.
* * *

С 1 сентября 2021 года вступают в силу санитарные правила 
по профилактике инфекционных болезней. С новыми санитарно-
эпидемиологическими правилами, методическими рекоменда-
циями можно ознакомиться на главной странице официального 
сайта Роспотребнадзора( https://rospotrebnadzor.ru)  в разделе 
«Обновленные санитарные правила и нормативы», подраздел 
«Документы».
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 АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 1256
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 02.06.2020 № 926 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц

 без проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев протест Прокуратуры Волжского района Самарской области от 13.04.2021 исх. № 07-03-2021/Прдп 
149-21-227, поступивший на рассмотрение 14.04.2021 вх. № 1011, в целях приведения нормативных правовых ак-
тов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обес-
печения комплексного развития территорий», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, заре-
гистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 
635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юриди-

ческих лиц без проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области», утверж-
денный Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.06.2020 № 926 
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 Административного регламента «Получатели муниципальной услуги» дополнить, изложить в новой 
редакции, а также исключить пункты, указанные в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 2 Административного регламента «Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» дополнить, изложить в новой редакции, а также исключить пункты, ука-
занные в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 4 Административного регламента «Документы (содержащаяся в них информация), подтверждающие 
право получателя муниципальной услуги на приобретение земельного участка без проведения торгов, не обязатель-
ные к представлению заявителем» дополнить, изложить в новой редакции, а также исключить пункты, указанные в 
Приложении № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Электронный адрес органа муниципального района Волжский Самарской области, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанный в Приложении № 1 к Административному регламенту, изложить в сле-
дующей редакции: umizo@v-adm63.ru.

2. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

те Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.06.2021 № 1256 

Таблица 1

Перечень получателей му-
ниципальной услуги при 

предоставлении земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в собс-

твенность по договору куп-
ли-продажи

Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, в собственность бесплатно

Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду

Перечень получателей муни-
ципальной услуги при предо-

ставлении земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) поль-

зование

Перечень получателей муниципаль-
ной услуги при предоставлении зе-
мельных участков, государственная 

собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование

1) – исключить;
3) - исключить;
5) – исключить;

11) – исключить.

 

1) – исключить;

Изложить в новой редакции:
3) собственники СНТ или ОНТ в общую долевую собственность земель-

ного участка общего назначения, расположенного в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд;

Дополнить: 
25) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2008 № 161-ФЗ;
26) фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об ин-
новационных научно-технологических центрах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» земельного 
участка, включенного в границы территории инновационного научно-тех-

нологического центра.

7) – исключить;

Изложить в новой редакции:
8) члены СНТ или ОНТ в аренду садовый земельный участок или огородный земельный участок, 

образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ; 
9) Собственники СНТ или ОНТ в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора зе-

мельного участка ограниченного в обороте  и расположенного в границах территории садоводс-
тва или огородничества;

13) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, либо лицо, созданное Российской Федерацией или субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающее в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ реализацию решения о комплексном развитии территории;

Дополнить: 
33) крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации в случаях, ус-

тановленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
34) лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт для осуществления де-

ятельности, предусмотренной контрактом;
35) лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании дого-
вора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности, для указанных целей;
36) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ;

37) фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-тех-
нологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-

технологического центра;
38) лицу для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период в соответствии с 

Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительс-
тва» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дополнить:
15) лицу для обеспечения выполнения 
инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, вклю-
ченных в программу деятельности 

публично-правовой компании «Еди-
ный заказчик в сфере строительства» 
на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным зако-

ном «О публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строи-

тельства» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.06.2021 № 1256 
 

Таблица 2

№ п/п Перечень получателей муниципальной услуги 
 

Земельный участок Документы, подтверждающие право получателя муниципальной услуги на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность по договору купли-продажи

1. Исключить

3. Исключить

5. Исключить

11. Исключить

 Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

12. Исключить

14. Собственники СНТ или ОНТ в общую долевую собственность земельного участка общего 
назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд

Земельный участок общего назначения, расположенный в 
границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если пра-
во на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН;

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей 

долевой собственности каждого собственника земельного участка;

36.1 Земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ Земельный участок, соответствующий требованиям Феде-
рального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ

-

36.2 Фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Земельный участок, включенный в границы территории инно-
вационного научно-технологического центра

-

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

43. Исключить

44. Члены СНТ или ОНТ в аренду садовый земельный участок или огородный земельный 
участок, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ

Садовый земельный участок или огородный земельный учас-
ток, образованный из земельного участка, предоставленного 

СНТ или ОНТ

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного 

участка заявителю

45. Собственники СНТ или ОНТ в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора 
земельного участка ограниченного в обороте  и расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества

Ограниченный в обороте земельный участок общего назначе-
ния, расположенный в границах территории садоводства или 

огородничества

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды земельного участка общего 
назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества

49. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, либо лицо, созданное Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающее в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом РФ реализацию решения о комплексном развитии территории

Земельный участок, образованный в границах застроенной 
территории, в отношении которой заключен договор о ее 

развитии

Договор о развитии застроенной территории

68.1 Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации в случа-
ях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»

Земельный участок, находящийся в муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в 

муниципальной собственности

-

68.2 Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт для осуществления 
деятельности, предусмотренной контрактом

Земельный участок, необходимый для осуществления де-
ятельности, предусмотренной специальным инвестиционным 

контрактом

Специальный инвестиционный контракт

68.3 Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании 
договора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муни-

ципальной собственности, для указанных целей

Земельный участок, необходимый для осуществления де-
ятельности, предусмотренной договором пользования ры-
боводным участком, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности, для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)

Договор пользования рыбоводным участком

68.4 Земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ Земельный участок, соответствующий требованиям Феде-
рального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ

-

68.5 Фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» земельного участка, включенного в границы территории инно-
вационного научно-технологического центра

Земельный участок, включенный в границы территории инно-
вационного научно-технологического центра

-

68.6 Лицу для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказ-
чик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

- -

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

84 Лицу для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой 
компании «Единый заказчик в сфере строительства» на текущий год и плановый период в 
соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказ-
чик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

- -
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Таблица 4

№ п/п Перечень получателей муници-
пальной услуги 

 

Документы (содержащаяся в них информация), 
подтверждающие право получателя муниципаль-
ной услуги на приобретение земельного участка 
без проведения торгов, не обязательные к пред-

ставлению заявителем

Орган (организация), в который 
направляется межведомственный 

запрос
в случае непредставления документа 

заявителем
Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность по договору куп-

ли-продажи
1. Исключить

2. Исключить
4. Исключить

11. Исключить

 Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно

12. Исключить
14. Собственники СНТ или ОНТ в 

общую долевую собственность 
земельного участка общего 

назначения, расположенного в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства или 

огородничества для собствен-
ных нужд

Утвержденный проект межевания территории
 

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации, 

городское или сельское поселения, 
на территории которых находит-

ся земельный участок, Минстрой. В 
случае нахождения документа в МКУ 

«УМИЗО» соответствующий запрос не 
направляется

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

36.1 Земельного участка в соответс-
твии с Федеральным законом от 

24.07.2008 № 161-ФЗ

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

36.2 Фонды, созданные в соответс-
твии с Федеральным законом «Об 
инновационных научно-техноло-
гических центрах и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 

Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду

43. Исключить

44. Члены СНТ или ОНТ в аренду 
садовый земельный участок или 
огородный земельный участок, 
образованный из земельного 

участка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земельно-
го участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок заре-

гистрировано в ЕГРН

Архив Волжского района, Админис-
трация

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселения, на террито-
рии которого находится земельный 

участок, Минстрой
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ ФНС
45. Собственники СНТ или ОНТ в 

аренду со множественностью лиц 
на стороне арендатора земель-

ного участка ограниченного в 
обороте  и расположенного в гра-

ницах территории садоводства 
или огородничества 

Документ о предоставлении исходного земельно-
го участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок заре-

гистрировано в ЕГРН

Архив Волжского района, Админис-
трация

Утвержденный проект межевания территории Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселения, на террито-
рии которого находится земельный 

участок, Минстрой
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

49. Лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном развитии 

территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, 
либо лицо, созданное Российс-
кой Федерацией или субъектом 
Российской Федерации и обес-
печивающее в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ 
реализацию решения о комплекс-

ном развитии территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Утвержденный проект планировки и утвержден-
ный проект межевания территории

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации, городское 
или сельское поселение на террито-
рии которого находится земельный 

участок, Минстрой 
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-

щемся получателем муниципальной услуги
ФНС

68.1 Крестьянские (фермерские) 
хозяйства или сельскохозяйс-

твенные организации в случаях, 
установленных Федеральным за-
коном «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

ФНС

68.2 Лицо, с которым заключен специ-
альный инвестиционный контракт 
для осуществления деятельнос-

ти, предусмотренной контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

68.3 Лицо, осуществляющее товарную 
аквакультуру (товарное рыбо-

водство) на основании договора 
пользования рыбоводным участ-

ком, находящимся в государс-
твенной или муниципальной 

собственности, для указанных 
целей

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

ФНС

68.4 Земельного участка в соответс-
твии с Федеральным законом от 

24.07.2008 № 161-ФЗ

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

68.5 Фонды, созданные в соответс-
твии с Федеральным законом «Об 
инновационных научно-техноло-
гических центрах и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 

Федерации» земельного участка, 
включенного в границы террито-
рии инновационного научно-тех-

нологического центра

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

68.6 Лицу для обеспечения выпол-
нения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, вклю-

ченных в программу деятельнос-
ти публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере стро-

ительства» на текущий год и 
плановый период в соответствии 
с Федеральным законом «О пуб-
лично-правовой компании «Еди-
ный заказчик в сфере строитель-
ства» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование

84. Лицу для обеспечения выпол-
нения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, вклю-

ченных в программу деятельнос-
ти публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере стро-

ительства» на текущий год и 
плановый период в соответствии 
с Федеральным законом «О пуб-
лично-правовой компании «Еди-
ный заказчик в сфере строитель-
ства» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 25.06.2021 № 50/14

О  годовом отчете  об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
за 2020 год

Руководствуясь ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 24.12.2019 № 298/66,  Собрание Представителей Волжского района Самарс-
кой области РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 финансо-
вый год с общими  характеристиками: 

общий объем доходов – 4 267 890,660 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 228 088,518  тыс. рублей;
превышение доходов  над расходами – 39 802,143 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 

2020 финансовый год:
-  доходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области  по кодам классификации доходов бюджета 

района (приложение 1); 
- расходов  бюджета муниципального района Волжский Самарской области по ведомственной структуре расходов 

бюджета района  (приложение 2);
- расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области по разделам, подразделам классифика-

ции расходов  бюджета района  (приложение 3);
- источников финансирования дефицита бюджета  муниципального района Волжский Самарской области по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета района (приложение 4);
3. Принять к сведению:
- отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области за 2020 год (приложение  5);
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год 
(приложение  6).   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Н.ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

 Приложение  1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 25.06.2021 № 50/14

Показатели доходов бюджета муниципального района Волжсий Самарской области за 2020 г. 
по кодам классификации доходов бюджета района

      
Тыс. руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 4 487 265,65 4 267 890,66 219 374,98

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 801 659,61 818 724,14 0,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 596 396,81 611 195,36 0,00

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 596 396,81 611 195,36 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 182 10102010010000110 584 796,81 599 497,95 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102020010000110 2 200,00 2 212,91 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 182 10102030010000110 1 600,00 1 661,59 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102040010000110 7 800,00 7 822,91 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 034,16 1 015,19 18,97

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

010 000 10302000010000110 1 034,16 1 015,19 18,97

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 485,61 468,24 17,37

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302231010000110 485,61 468,24 17,37

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302240010000110 3,05 3,35 0,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302241010000110 3,05 3,35 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 626,65 629,92 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302251010000110 626,65 629,92 0,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -81,15 -86,32 0,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 100 10302261010000110 -81,15 -86,32 0,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 43 871,50 44 535,34 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения

010 000 10501000000000110 18 800,00 19 081,28 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

010 000 10501010010000110 14 497,14 14 767,69 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

010 182 10501011010000110 14 497,14 14 768,37 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

010 182 10501012010000110 0,00 -0,69 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

010 000 10501020010000110 4 302,48 4 313,20 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации)

010 182 10501021010000110 4 300,00 4 310,72 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

010 182 10501022010000110 2,48 2,48 0,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

010 182 10501050010000110 0,38 0,39 0,00

Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

010 000 10502000020000110 20 900,00 21 059,88 0,00

Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

010 182 10502010020000110 20 895,20 21 055,07 0,00

Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 182 10502020020000110 4,80 4,81 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 2 971,50 3 017,10 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 2 971,50 3 017,10 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

010 000 10504000020000110 1 200,00 1 377,09 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты муниципальных районов

010 182 10504020020000110 1 200,00 1 377,09 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 28 800,00 29 065,44 0,00
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

010 000 10803000010000110 80,00 87,31 0,00

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

010 182 10803010010000110 80,00 87,31 0,00

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

010 188 10806000010000110 490,00 491,27 0,00

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

010 000 10807000010000110 28 230,00 28 486,86 0,00

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юриди-
чески значимые действия

010 182 10807010010000110 12,00 12,59 0,00

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

010 321 10807020010000110 26 841,00 27 087,96 0,00

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации

010 188 10807100010000110 560,00 565,72 0,00

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 800,00 803,51 0,00

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия упол-
номоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, ре-
гистрационных знаков, водительских удос-
товерений

010 188 10807141010000110 800,00 803,51 0,00

Государственная пошлина за повторную вы-
дачу свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе

010 182 10807310010000110 17,00 17,08 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 74 426,67 75 871,60 0,00

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 100,00 272,41 0,00

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

010 917 11103050050000120 100,00 272,41 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 11105000000000120 41 200,00 42 176,93 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 000 11105010000000120 41 200,00 42 176,93 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 970 11105013050000120 36 500,00 37 161,11 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

010 256 11105013130000120 700,00 776,03 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

010 258 11105013130000120 4 000,00 4 239,79 0,00

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

010 000 11105300000000120 300,00 309,06 0,00

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

010 000 11105310000000120 300,00 309,05 0,00

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

010 970 11105313050000120 300,00 308,97 0,00

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местно-
го самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

010 258 11105314130000120 0,00 0,08 0,00

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков 
после разграничения государственной собс-
твенности на землю

010 000 11105320000000120 0,00 0,01 0,00

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собс-
твенности муниципальных районов

010 970 11105325050000120 0,00 0,01 0,00

Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

010 000 11107000000000120 9,95 9,95 0,00

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 9,95 9,95 0,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

010 917 11107015050000120 9,95 9,95 0,00

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 32 816,72 33 103,26 0,00

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 32 816,72 33 103,26 0,00

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственнос-
ти муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 917 11109045050000120 31 990,05 32 090,08 0,00

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственнос-
ти муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 970 11109045050000120 826,67 1 013,18 0,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

010 000 11200000000000000 30 400,00 30 199,74 200,26

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

010 000 11201000010000120 30 400,00 30 199,74 200,26

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

010 048 11201010010000120 2 490,00 2 302,58 187,42

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

010 048 11201030010000120 60,00 56,90 3,10

Плата за размещение отходов производства 
и потребления

010 000 11201040010000120 27 850,00 27 840,26 9,74

Плата за размещение отходов производства 010 048 11201041010000120 5 880,00 5 872,77 7,23

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

010 048 11201042010000120 21 970,00 21 967,49 2,51

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 37,52 80,93 0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 7,00 14,10 0,00

Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 7,00 14,10 0,00

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

010 917 11301075050000130 7,00 14,10 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 30,52 66,83 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

010 000 11302990000000130 30,52 66,83 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

010 917 11302995050000130 30,52 66,83 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 10 052,95 10 052,95 0,00

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11402000000000000 454,49 454,49 0,00

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

010 000 11402050050000410 454,49 454,49 0,00

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

010 970 11402053050000410 454,49 454,49 0,00

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

010 000 11406000000000430 9 598,46 9 598,46 0,00

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

010 000 11406010000000430 9 598,46 9 598,46 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

010 970 11406013050000430 6 535,59 6 535,59 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

010 256 11406013130000430 2 023,96 2 023,96 0,00
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

010 258 11406013130000430 1 038,91 1 038,91 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 7 400,00 7 482,39 0,00
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

010 000 11601000010000140 1 761,55 1 765,75 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посяга-
ющие на права граждан

010 000 11601050010000140 53,85 53,85 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601053010000140 52,50 52,50 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 733 11601053010000140 1,35 1,35 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность

010 000 11601060010000140 118,00 118,05 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601063010000140 115,00 115,05 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 733 11601063010000140 3,00 3,00 0,00

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

010 000 11601070010000140 117,15 117,15 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

010 715 11601073010000140 11,65 11,65 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

010 733 11601073010000140 3,50 3,50 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

010 917 11601074010000140 102,00 102,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования

010 000 11601080010000140 135,00 135,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 715 11601083010000140 25,00 25,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

010 917 11601084010000140 110,00 110,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 12,00 12,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010 715 11601093010000140 12,00 12,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель

010 000 11601100010000140 0,75 0,75 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 715 11601103010000140 0,75 0,75 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации

010 000 11601130010000140 1,50 1,50 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 715 11601133010000140 1,50 1,50 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 74,00 74,50 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельнос-
ти и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 715 11601143010000140 74,00 74,50 0,00
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Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 11,00 11,71 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601153010000140 11,00 11,71 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти

010 000 11601170010000140 3,00 3,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601173010000140 3,00 3,00 0,00

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

010 000 11601190010000140 416,30 416,65 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 715 11601193010000140 415,00 415,35 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 733 11601193010000140 1,00 1,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

010 917 11601194010000140 0,30 0,30 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

010 000 11601200010000140 819,00 821,58 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 715 11601203010000140 810,00 812,48 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 733 11601203010000140 8,00 8,10 0,00

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

010 917 11601204010000140 1,00 1,00 0,00

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

010 000 11602000020000140 36,00 36,50 0,00

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

010 917 11602020020000140 36,00 36,50 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государс-
твенным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

010 000 11607000000000140 1 212,00 1 221,80 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом

010 000 11607010000000140 67,00 67,11 0,00

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

010 917 11607010050000140 67,00 67,11 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государс-
твенным (муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной 
корпорацией

010 000 11607090000000140 1 145,00 1 154,69 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального района

010 917 11607090050000140 200,00 209,43 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального района

010 970 11607090050000140 945,00 945,26 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

010 000 11610000000000140 4 232,45 4 298,90 0,00

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

010 000 11610120000000140 4 232,45 4 298,90 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 048 11610123010000140 90,00 90,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 076 11610123010000140 25,00 25,51 0,00
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 106 11610123010000140 50,00 50,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 161 11610123010000140 40,00 40,83 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 188 11610123010000140 1 020,45 1 048,82 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 321 11610123010000140 68,00 68,43 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 415 11610123010000140 204,00 204,90 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 720 11610123010000140 8,00 8,07 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 730 11610123010000140 2 200,00 2 234,97 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 777 11610123010000140 310,00 310,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 917 11610123010000140 139,00 139,08 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

010 182 11610129010000140 78,00 78,29 0,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда

010 000 11611000010000140 158,00 159,44 0,00

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), под-
лежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

010 720 11611050010000140 138,00 138,44 0,00

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), под-
лежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

010 806 11611050010000140 20,00 21,00 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 9 240,00 9 225,19 14,81
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -14,45 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

010 917 11701050050000180 0,00 -15,07 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

010 970 11701050050000180 0,00 0,62 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 9 240,00 9 239,64 0,36
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

010 705 11705050050000180 774,82 774,46 0,36

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

010 917 11705050050000180 8 465,18 8 465,18 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 685 606,04 3 449 166,52 236 439,52
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 3 684 530,96 3 445 669,62 238 861,34

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

010 000 20210000000000150 174 752,19 174 752,19 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

010 000 20215001000000150 78 926,00 78 926,00 0,00

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

010 917 20215001050000150 78 926,00 78 926,00 0,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 88 342,60 88 342,60 0,00

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

010 917 20215002050000150 88 342,60 88 342,60 0,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 7 483,59 7 483,59 0,00
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

010 917 20219999050000150 7 483,59 7 483,59 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

010 000 20220000000000150 1 877 720,52 1 723 283,27 154 437,25

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

010 000 20220077000000150 244 630,30 218 515,33 26 114,97

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

010 917 20220077050000150 244 630,30 218 515,33 26 114,97

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

010 000 20220299000000150 53 495,91 48 308,79 5 187,12

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

010 917 20220299050000150 53 495,91 48 308,79 5 187,12

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 5 602,50 5 059,27 543,23
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

010 917 20220302050000150 5 602,50 5 059,27 543,23

Субсидии бюджетам на реализацию мероп-
риятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

010 000 20225021000000150 550 167,97 517 285,38 32 882,59

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации

010 917 20225021050000150 550 167,97 517 285,38 32 882,59

Субсидии бюджетам на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

010 917 20225097050000150 2 175,73 2 175,73 0,00

Субсидии бюджетам на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования

010 000 20225232000000150 780 038,38 721 674,73 58 363,65

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

010 917 20225232050000150 780 038,38 721 674,73 58 363,65

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

010 000 20225255000000150 3 907,89 2 244,28 1 663,62

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на благоустройство зданий государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

010 917 20225255050000150 3 907,89 2 244,28 1 663,62

Субсидии бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увекове-
чение памяти погибших при защите Отечест-
ва на 2019 - 2024 годы

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

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

010 917 20225299050000150 543,10 543,10 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероп-
риятий по обеспечению жильем молодых 
семей

010 000 20225497000000150 30 828,83 30 828,83 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

010 917 20225497050000150 30 828,83 30 828,83 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероп-
риятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

010 000 20225520000000150 342,72 342,72 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

010 917 20225520050000150 342,72 342,72 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию про-
грамм формирования современной город-
ской среды

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды

010 917 20225555050000150 74 388,58 74 388,58 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комп-
лексного развития сельских территорий

010 000 20225576000000150 2 751,89 2 751,89 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

010 917 20225576050000150 2 751,89 2 751,89 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 128 846,73 99 164,65 29 682,07

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

010 917 20229999050000150 128 846,73 99 164,65 29 682,07

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 000 20230000000000150 59 849,54 58 557,31 1 292,23

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 000 20230024000000150 16 720,05 16 720,05 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

010 917 20230024050000150 16 720,05 16 720,05 0,00

Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

010 000 20230027000000150 6 987,00 5 975,34 1 011,66

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

010 917 20230027050000150 6 987,00 5 975,34 1 011,66

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

010 000 20235082000000150 18 589,86 18 589,86 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

010 917 20235082050000150 18 589,86 18 589,86 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

010 917 20235120050000150 42,53 0,00 42,53

Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральнымзаконом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»

010 000 20235134000000150 1 320,26 1 320,26 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

010 917 20235134050000150 1 320,26 1 320,26 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 16 189,84 15 951,81 238,04
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов

010 917 20239999050000150 16 189,84 15 951,81 238,04

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 572 208,71 1 489 076,85 83 131,86

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответс-
твии с заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 1 570 296,15 1 487 164,29 83 131,86

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 917 20240014050000150 1 570 296,15 1 487 164,29 83 131,86

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на поддержку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 152,56 152,56 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на подде-
ржку отрасли культуры

010 917 20245519050000150 152,56 152,56 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам за достижение показателей де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

010 000 20245550000000150 1 760,00 1 760,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов за до-
стижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации

010 917 20245550050000150 1 760,00 1 760,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 1 075,08 9 075,08 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

010 000 20705000050000150 1 075,08 9 075,08 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

010 917 20705030050000150 1 075,08 9 075,08 0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 1 279,60 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 21800000000000150 0,00 1 279,60 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями ос-
татков субсидий прошлых лет

010 000 21800000050000150 0,00 1 279,60 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

010 000 21805000050000150 0,00 1 279,60 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет

010 917 21805010050000150 0,00 549,94 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

010 917 21805030050000150 0,00 729,66 0,00

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

010 917 21860010050000150 0,00 0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -6 857,78 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

010 000 21900000050000150 0,00 -6 857,78 0,00

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

010 917 21925018050000150 0,00 -718,50 0,00

Возврат остатков субсидий на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, из бюджетов 
муниципальных районов

010 917 21925159050000150 0,00 -225,44 0,00

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях из бюджетов 
муниципальных районов

010 917 21925520050000150 0,00 -539,43 0,00

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

010 917 21960010050000150 0,00 -5 374,41 0,00

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 25.06.2021 № 50/14
Показатели расходов бюджета муниципального  района Волжский Самарской области по ведомственной структуре 

расходов бюджета района за 2020 год
Тыс. руб.

ГРБС Наименование 
главного распо-

рядителя средств 
районного бюд-
жета, раздела, 

подраздела, целе-
вой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Утверждено Исполнено  Процент испол-
нения

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

всего в том 
числе 

средс-
тва 

вышес-
тоящих 
бюдже-

тов

917 Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Финансовое 
управление Ад-
министрации муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области»

74 343,669 3 027,000 73 843,669 3 027,000 99,33 100,00

Обеспечение де-
ятельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 14 296,149 190,000 14 296,149 190,000 100,00 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 296,149 190,000 14 296,149 190,000 100,00 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 06 90 1 00 00000 120 12 297,149 190,000 12 297,149 190,000 100,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 06 90 1 00 00000 240 1 999,000 1 999,000 100,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 06 90 1 00 00000 850

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

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

Резервные средс-
тва

01 11 90 1 00 00000 870 500,000 0,00

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики

04 12 3,000 3,000

Муниципальная 
программа «Улуч-
шение условий 
и охраны труда в 
муниципальном 
районе Волжский 
Самарской облас-
ти на 2019-2021 
годы»

04 12 70 0 00 200000 3,000 3,000

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 70 0 00 200000 240 3,000 3,000 100,00

Периодическая 
печать и издатель-
ства

12 02 3 996,320 0,000 3 996,320 0,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 996,320 0,000 3 996,320 0,000 100,00

Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерчес-
ких организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам

12 02 90 1 00 00000 810 3 996,320 3 996,320 100,00

Дотации бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации 
и муниципальных 
образований

14 01 55 548,200 2 837,000 55 548,200 2 837,000 100,00 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

14 01 90 1 00 00000 55 548,200 2 837,000 55 548,200 2 837,000 100,00 100,00

Дотации 14 01 90 1 00 00000 510 55 548,200 2 837,000 55 548,200 2 837,000 100,00 100,00

918 Собрание Предста-
вителей Волжского 
района Самарской 
области

4 010,924 0,000 4 002,867 0,000 99,80

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

01 03 4 010,924 0,000 4 002,867 0,000 99,80

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 010,924 0,000 4 002,867 0,000 99,80

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 03 90 1 00 00000 120 3 289,862 3 281,805 99,76

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 03 90 1 00 00000 240 721,062 721,062 100,00

922 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 
культуры, туризма 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области»

116 263,932 1 066,200 113 800,378 1 066,200 97,88 100,00
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Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики

04 12 242,000 0,000 241,980 0,000 99,99

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Раз-
витие туризма на 
2017-2019 годы»

04 12 17 0 00 00000 100,000 0,000 99,980 0,000 99,98

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

04 12 17 0 00 00000 610 100,000 99,980 99,98

Муниципальная 
программа «Улуч-
шение условий 
и охраны труда в 
муниципальном 
районе Волжский 
Самарской облас-
ти на 2019-2021 
годы»

04 12 70 0 00 00000 142,000 142,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 70 0 00 00000 240 8,400 8,400

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

04 12 70 0 00 00000 610 133,600 133,600 100,00

Дополнительное 
образование

07 03 53 580,528 0,000 53 489,385 0,000 99,83

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
образования

07 03 90 7 00 00000 53 580,528 0,000 53 489,385 0,000 99,83

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 03 90 7 00 00000 610 53 580,528 53 489,385 99,83

Молодежная по-
литика

07 07 11 568,661 944,200 11 133,255 944,200 96,24 100,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области «Мо-
лодежь Волжского 
района» на 2018-
2020 годы

07 07 03 0 00 00000 3 491,775 944,200 3 491,775 944,200 100,00 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 07 03 0 00 00000 610 3 491,775 944,200 3 491,775 944,200 100,00 100,00

Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
района Волжский 
Самарской облас-
ти «Противодейс-
твие незаконному 
обороту наркоти-
ческих средств, 
профилактика нар-
комании, лечение 
и реабилитация 
наркозависимой 
части населения 
муниципального 
района Волжский 
Самарской облас-
ти на 2018-2020 
годы» 

07 07 07 0 00 00000 112,000 0,000 112,000 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 07 07 0 00 00000 610 112,000 112,000 100,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Дети 
Волжского района» 
на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 72,568 0,000 72,568 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 07 08 0 00 00000 610 72,568 72,568 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 7 892,318 0,000 7 456,912 0,000 94,48

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 07 90 7 00 00000 610 7 892,318 7 456,912 94,48

Культура 08 01 45 816,293 122,000 44 131,371 0,000 96,32 0,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Дети 
Волжского района» 
на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 189,995 0,000 189,995 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

08 01 08 0 00 00000 610 189,995 189,995 100,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Раз-
витие культуры в 
Волжском районе» 
на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 8 407,454 0,000 8 407,448 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

08 01 09 0 00 00000 610 8 407,454 8 407,448 100,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области «Со-
хранение и популя-
ризация музейного 
фонда и объектов 
культурного насле-
дия, расположен-
ных на территории 
муниципального 
района Волжский 
Самарской облас-
ти» на 2018-2020 
годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000 373,621 0,000 99,90

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

08 01 14 0 00 00000 610 374,000 373,621 99,90

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 00 00000 36 844,844 122,000 35 160,307 0,000 95,43

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

08 01 90 8 00 00000 610 36 844,844 122,000 35 160,307 95,43

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

08 04 5 006,450 122,000 4 754,387 122,000 94,97 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
культуры и кинема-
тографии

08 04 90 8 00 00000 5 006,450 122,000 4 754,387 122,000 94,97 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

08 04 90 8 00 00000 120 4 825,604 122,000 4 617,050 122,000 95,68 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

08 04 90 8 00 00000 240 178,646 135,176 75,67

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

08 04 90 8 00 00000 850 2,200 2,161 98,23

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 50,000 0,000 50,000 0,000 100,00

Муниципальная 
Программа муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области «До-
ступная среда» на 
2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 50,000 0,000 50,000 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

10 06 35 0 00 00000 610 50,000 50,000 100,00

923 Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 
физической куль-
туры и спорта Ад-
министрации муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области»

6 578,629 54,000 6 578,629 54,000 100,00 100,00

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 127,840 0,000 127,840 0,000 100,00

Муниципальная 
программа Волж-
ского района Са-
марской области 
«Социальная под-
держка граждан» 
на 2018-2020 годы

10 06 01 0 00 00000 7,840 0,000 7,840 0,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 01 0 00 00000 240 7,840 7,840 100,00

Муниципальная 
Программа муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области «До-
ступная среда» на 
2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 120,000 0,000 120,000 0,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 35 0 00 00000 240 120,000 120,000 100,00

Физическая куль-
тура

11 01 2 337,299 2 337,299 100,00

Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
района Волжский 
Самарской облас-
ти «Противодейс-
твие незаконному 
обороту наркоти-
ческих средств, 
профилактика нар-
комании, лечение 
и реабилитация 
наркозависимой 
части населения 
муниципального 
района Волжский 
Самарской облас-
ти на 2018-2020 
годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000 170,000 0,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

11 01 07 0 00 00000 240 170,000 170,000 100,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Спорт 
-норма жизни на 
2020-2022 годы 
и на период до 
2024г.»

11 01 10 0 00 00000 2 167,299 0,000 2 167,299 0,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

11 01 10 0 00 00000 240 2 167,299 2 167,299 100,00

Другие вопросы 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

11 05 4 113,490 54,000 4 113,490 54,000 100,00 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
физической культу-
ры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 113,490 54,000 4 113,490 54,000 100,00 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

11 05 90 3 00 00000 120 3 939,476 54,000 3 939,476 54,000 100,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

11 05 90 3 00 00000 240 172,366 172,366 100,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

11 05 90 3 00 00000 850 1,648 1,648 100,00

933 Администрация 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области

4 364 
207,230

1 985 
924,699

4 004 
255,463

1 768 
531,828

91,75 89,05

Функциониро-
вание высшего 
должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации 
и муниципального 
образования

01 02 2 312,495 125,000 2 270,395 125,000 98,18 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 312,495 125,000 2 270,395 125,000 98,18 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 02 90 1 00 00000 120 2 312,495 125,000 2 270,395 125,000 98,18 100,00



16 № 48
26 июня 2021 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование16

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций

01 04 64 056,791 1 172,000 62 869,978 1 172,000 98,15 100,00

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
коррупции в муни-
ципальном районе 
Волжский Самар-
ской области на 
2018-2020 годы»

01 04 11 0 00 00000 8,000 0,000 8,000 0,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 04 11 0 00 00000 240 8,000 8,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 64 048,791 1 172,000 62 828,394 1 172,000 98,09 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 04 90 1 00 00000 120 60 590,785 1 172,000 59 516,709 1 172,000 98,23 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 04 90 1 00 00000 240 3 355,035 3 242,298 96,64

Социальное обес-
печение населения

01 04 90 1 00 00000 320 33,584 33,584

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 04 90 1 00 00000 850 69,387 69,387 100,00

Судебная система 01 05 42,526 42,526 0,000 0,000 0,00 0,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 05 90 1 00 0000 42,526 42,526 0,000 0,000 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 05 90 1 00 0000 240 42,526 42,526 0,00 0,00

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 109 278,208 6 629,288 100 953,371 3 273,583 92,38 49,38

01 13 04 0 00 0000 566,702 552,605 566,697 552,600 100,00

01 13 04 0 00 0000 610 566,702 552,605 566,697 552,600 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 108 711,506 6 076,683 100 386,674 2 720,983 92,34 44,78

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 478,058 282,000 478,051 281,993 100,00 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

01 13 90 1 00 00000 610 107 997,669 5 794,683 99 672,844 2 438,990 92,29 42,09

Исполнение судеб-
ных актов

01 13 90 1 00 00000 830 94,981 94,981 100,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

01 13 90 1 00 00000 850 140,798 140,798 100,00

Мобилизационная 
подготовка эко-
номики

02 04 90 1 00 00000 255,238 255,238 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета

02 04 90 1 00 00000 255,238 255,238 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

02 04 90 1 00 00000 240 255,238 255,238 100,00

Защита населения 
и территории от 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

03 09 34,500 0,000 34,500 0,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

03 09 90 1 00 00000 34,500 0,000 34,500 0,000 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 09 90 1 00 00000 240 34,500 34,500 100,00

Другие вопросы 
в области наци-
ональной безо-
пасности и пра-
воохранительной 
деятельности

03 14 1 978,220 1 304,000 1 975,637 1 303,986 99,87 100,00

Муниципаль-
ная программа 
«Профилактика 
правонарушений 
и обеспечение 
общественной бе-
зопасности в муни-
ципальном районе 
Волжский Самар-
ской области на 
2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000 650,000 0,000 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

03 14 04 0 00 00000 120 650,000 650,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 328,220 1 304,000 1 325,637 1 303,986 99,81 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

03 14 90 1 00 00000 120 1 211,035 1 186,815 1 208,466 1 186,815 99,79 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

03 14 90 1 00 00000 240 117,185 117,185 117,171 117,171 99,99 99,99

Сельское хозяйс-
тво и рыболовство

04 05 17 297,732 14 379,826 16 815,495 13 911,717 97,21 96,74

Муниципальная 
программа раз-
вития сельско-
го хозяйства и 
регулирования 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области 
на 2013-2020 годы

04 05 19 0 00 00000 620,000 0,000 620,000 0,000 100,00

Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерчес-
ких организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам

04 05 19 0 00 00000 810 620,000 620,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
национальной эко-
номики

04 05 90 4 00 00000 16 677,732 14 379,826 16 195,495 13 911,717 97,11 96,74

90 4 00 00000 110 5 362,680 3 614,584 5 362,680 3 614,584

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

04 05 90 4 00 00000 120 10,854 10,854 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 05 90 4 00 00000 240 1 521,075 1 143,106 1 520,754 1 142,785 99,98 99,97

Иные межбюджет-
ные трансферты

04 05 90 4 00 00000 540 1 213,186 1 055,472 1 213,186 1 055,472 100,00 100,00

Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерчес-
ких организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам

04 05 90 4 00 00000 610 470,890 456,763 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

04 05 90 4 00 00000 810 8 099,039 8 099,039 8 098,867 8 098,868 100,00 100,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

04 05 90 4 00 00000 850 0,008 0,008 0,008 0,008 100,00 100,00

Дорожное хозяйс-
тво (дорожные 
фонды)

04 09 1 222 265,269 0,000 1 118 077,175 0,000 91,48

Муниципальная 
программа «Сти-
мулирование раз-
вития жилищного 
строительства на 
территории муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области» на 
2015-2020 годы

04 09 16 0 00 00000 1 043 876,765 0,000 975 077,039 0,000 93,41

Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципаль-
ным) унитарным 
предприятиям 
на осуществле-
ние капитальных 
вложений в объ-
екты капитально-
го строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

04 09 16 0 00 00000 460 1 043 876,765 975 077,039 93,41

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
национальной эко-
номики

04 09 90 4 00 00000 178 388,504 0,000 143 000,136 0,000 80,16

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

04 09 90 4 00 00000 610 178 388,504 143 000,136 80,16
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Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики

04 12 67 433,283 491,498 64 631,344 465,274 95,84 94,66

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в муниципальном 
районе Волжский 
Самарской облас-
ти» на 2020-2024 
годы

04 12 05 0 00 00000 1 900,000 0,000 1 900,000 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

04 12 05 0 00 00000 610 265,000 265,000 100,00

Субсидии неком-
мерческим органи-
зациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

04 12 05 0 00 00000 630 1 635,000 1 635,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
национальной эко-
номики

04 12 90 4 00 00000 65 533,283 491,498 62 731,344 465,274 95,72 94,66

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

04 12 90 4 00 00000 120 445,326 445,326 419,105 419,105 94,11 94,11

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 00 00000 240 46,172 46,172 46,168 46,169 99,99 99,99

Бюджетные инвес-
тиции иным юри-
дическим лицам

04 12 90 4 00 00000 450 5 660,000 5 660,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

04 12 90 4 00 00000 610 59 381,785 56 606,071 95,33

Жилищное хо-
зяйство

05 01 70 812,505 59 098,412 64 998,906 53 368,056 91,79

Муниципальная 
программа «Пере-
селение граждан 
из аврийного жи-
лищного фонда 
на территории 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области 
до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 70 540,924 59 098,412 64 790,035 53 368,056 91,85

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

05 01 44 0 00 00000 320 6 031,954 5 730,356 281,064 4,66 0,00

Бюджетные инвес-
тиции

05 01 44 0 00 00000 410 64 508,970 53 368,056 64 508,971 53 368,056 100,00 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 271,581 208,871 76,91

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

05 01 90 5 00 00000 240 271,581 208,871 76,91

Коммунальное хо-
зяйство

05 02 337 456,074 18 963,272 332 813,777 15 932,112 98,62

Стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Фе-
дерации за счет 
средств резервно-
го фонда Прави-
тельства Российс-
кой Федерации

05 02 16 0 F 00000 304 831,270 304 577,925

Подготовка и ор-
ганизация мер 
по повышению 
экономности и 
результативнос-
ти использова-
ния бюджетных 
средств; соблюде-
ние установленных 
в соответствии с 
бюджетным за-
конодательством 
Российской Фе-
дерации, иными 
нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими 
бюджетные право-
отношения, внут-
ренних стандартов 
и процедур состав-
ления и исполне-
ния бюджета по 
доходам, составле-
ния бюджетной от-
четности и ведения 
бюджетного 

05 02 16 0 F 00000 460 304 831,270 304 577,925 99,92

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 32 624,804 0,000 28 235,852 15 932,112 86,55

Бюджетные инвес-
тиции иным юри-
дическим лицам

05 02 90 5 00 00000 450 10 000,000 10 000,000 100,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

05 02 90 5 00 00000 540 7 070,710 7 000,000 7 070,710 7 000,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

05 02 90 5 00 00000 610 15 554,094 11 963,272 11 165,142 8 932,112

Благоустройство 05 03 132 149,644 91 725,678 131 432,780 91 725,678 99,46 100,00

Муниципальная 
программа «Комп-
лексное развитие 
сельских террито-
рий муниципаль-
ного района Волж-
ский Самарской 
области на 2020-
2025 годы «

05 03 02 0 00 00000 38 169,308 37 540,151

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

05 03 02 0 00 00000 610 38 169,308 37 540,151 98,35

Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды на 
2018-2024 годы» на 
территории муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области

05 03 18 0 00 00000 93 980,336 91 725,678 93 892,629 91 725,678 99,91 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

05 03 18 0 00 00000 610 93 980,336 91 725,678 93 892,629 91 725,678 99,91 100,00

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 740,000 290,000 39,19

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 90 5 00 00000 740,000 290,000 39,19

Субсидии на 
осуществление 
капитальных вло-
жений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным учреж-
дениям

05 05 90 5 00 00000 460 740,000 290,000 39,19

Другие вопросы в 
области охраны ок-
ружающей среды

06 05 36 253,874 28 343,224 33 750,072 26 445,054 93,09 93,30

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
охраны окружаю-
щей среды

06 05 90 6 00 00000 36 253,874 28 343,224 33 750,072 26 445,054 93,09 93,30

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

06 05 90 6 00 00000 120 2 317,624 1 098,974 2 180,079 1 093,810 94,07 99,53

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

06 05 90 6 00 00000 240 108,125 108,125 108,118 108,118 99,99 99,99

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

06 05 90 6 00 00000 610 33 828,125 27 136,125 31 461,875 25 243,126 93,01 93,02

Дошкольное обра-
зование

07 01 1 593 378,513 1 558 708,027 1 437 562,874 1 409 807,488 90,22 90,45

Муниципаль-
ная Программа 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области 
«Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
образования на 
территории муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области» на 
2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 1 058 022,081 1 026 351,850 919 829,071 894 108,966 86,94 87,12

Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципаль-
ным) унитарным 
предприятиям 
на осуществле-
ние капитальных 
вложений в объ-
екты капитально-
го строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

07 01 13 0 00 00000 460 1 058 022,081 1 026 351,850 919 829,071 894 108,966 86,94 87,12

Муниципальная 
программа «Сти-
мулирование раз-
вития жилищного 
строительства на 
территории муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области» на 
2015-2020 годы

07 01 16 0 00 00000 535 356,432 532 356,177 517 733,803 515 698,522 96,71 96,87

Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципаль-
ным) унитарным 
предприятиям 
на осуществле-
ние капитальных 
вложений в объ-
екты капитально-
го строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

07 01 16 0 00 00000 460 513 197,049 510 361,816 495 574,420 493 704,161 96,57 96,74

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 01 16 0 00 00000 610 22 159,383 21 994,361 22 159,383 21 994,361 100,00 100,00

Общее образо-
вание

07 02 961,883 958,421 618,913 615,697 64,34 64,24

Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области 
«Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
образования на 
территории муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области» на 
2020-2022 
 годы

07 02 13 0 00 00000 961,883 958,421 618,913 615,697 64,34 64,24

Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципаль-
ным) унитарным 
предприятиям 
на осуществле-
ние капитальных 
вложений в объ-
екты капитально-
го строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

07 02 13 0 00 00000 460 961,883 958,421 618,913 615,697 64,34 64,24

Молодежная по-
литика

07 07 7 950,376 0,000 7 348,981 0,000 92,44

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Дети 
Волжского района» 
на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 4 897,453 0,000 4 296,058 0,000 87,72

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 07 08 0 00 00000 240 4 897,453 4 296,058 87,72
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Муниципаль-
ная программа 
«Противодейс-
твие терроризму 
и экстремистской 
деятельности в 
муниципальном 
районе Волжский 
Самарской облас-
ти на 2018-2020 
годы»

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

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
образования

07 07 90 7 00 00000 3 052,923 0,000 3 052,923 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 07 90 7 00 00000 610 3 052,923 3 052,923 100,00

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 486 003,487 107 639,461 424 108,501 60 592,637 87,26 56,29

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Дети 
Волжского района» 
на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 311 347,192 0,000 308 452,049 0,000 99,07

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

07 09 08 0 00 00000 240 179,229 179,229 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 09 08 0 00 00000 610 311 167,963 308 272,820 99,07

Муниципаль-
ная программа 
«Противодейс-
твие терроризму 
и экстремистской 
деятельности в 
муниципальном 
районе Волжский 
Самарской облас-
ти на 2018-2020 
годы»

07 09 12 0 00 00000 2 773,801 0,000 2 773,801 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 09 12 0 00 00000 610 2 773,801 2 773,801 100,00

Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области 
«Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
образования на 
территории муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области» на 
2020-2022 
 годы

07 09 13 0 00 00000 139 218,721 107 639,461 80 995,072 60 592,637 58,18 56,29

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 09 13 0 00 00000 610 139 218,721 107 639,461 80 995,072 60 592,637 58,18 56,29

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Обес-
печение пожарной 
безопасности 
образовательных 
учреждений муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области» на 
2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 6 610,739 0,000 6 610,739 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 09 15 0 00 00000 610 6 610,739 6 610,739 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
образования

07 09 90 7 00 00000 26 053,034 0,000 25 276,840 0,000 97,02

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

07 09 90 7 00 00000 610 26 053,034 25 276,840 97,02

Культура 08 01 30 513,771 152,564 30 508,766 152,564 99,98

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Раз-
витие культуры в 
Волжском районе» 
на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 30 513,771 152,564 30 508,766 0,000 99,98

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

08 01 09 0 00 00000 610 30 361,207 30 356,202 99,98

Амбулаторная по-
мощь

09 02 93,000 0,000 93,000 0,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 93,000 0,000 93,000 0,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципаль-
ным) унитарным 
предприятиям 
на осуществле-
ние капитальных 
вложений в объ-
екты капитально-
го строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

09 02 90 9 00 00000 460 93,000 93,000 100,00

Пенсионное обес-
печение

10 01 6 218,969 0,000 6 218,969 0,000 100,00

Муниципальная 
программа Волж-
ского района Са-
марской области 
«Социальная под-
держка граждан» 
на 2018-2020 годы

10 01 01 0 00 00000 6 218,969 0,000 6 218,969 0,000 100,00

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты граж-
данам

10 01 01 0 00 00000 310 6 218,969 6 218,969 100,00

Социальное обес-
печение населения

10 03 11 252,039 10 910,039 11 003,160 10 795,070 97,79 98,95

Муниципальная 
программа «Комп-
лексное развитие 
сельских террито-
рий муниципаль-
ного района Волж-
ский Самарской 
области на 2020-
2025 годы»

10 03 02 0 00 00000 2 791,808 2 791,808 2 791,808 2 791,808 100,00 100,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

10 03 02 0 00 00000 320 2 791,808 2 791,808 2 791,808 2 791,808 100,00 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
социальной по-
литики

10 03 90 2 00 00000 8 460,231 8 118,231 8 211,352 8 003,262 97,06 98,58

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

10 03 90 2 00 00000 320 8 460,231 8 118,231 8 211,352 8 003,262 97,06 98,58

Охрана семьи и 
детства

10 04 71 089,798 71 089,798 69 453,241 69 453,241 97,70 97,70

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области «Мо-
лодой семье-до-
ступное жилье» на 
2016-2021 годы

10 04 06 0 00 00000 40 741,147 40 741,147 40 587,116 40 587,116 99,62 99,62

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

10 04 06 0 00 00000 320 40 741,147 40 741,147 40 587,116 40 587,116 99,62 99,62

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Дети 
Волжского района» 
на 2020-2022 годы

10 04 08 0 00 00000 4 533,755 4 533,755 4 533,755 4 533,755 100,00 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

10 04 08 0 00 00000 610 4 533,755 4 533,755 4 533,755 4 533,755 100,00 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
социальной по-
литики

10 04 90 2 00 00000 25 814,896 25 814,896 24 332,370 24 332,370 94,26 94,26

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

10 04 90 2 00 00000 320 7 225,039 7 225,039 5 742,513 5 742,513 79,48 79,48

Бюджетные инвес-
тиции

10 04 90 2 00 0000 410 18 589,857 18 589,857 18 589,857 18 589,857 100,00 100,00

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 25 132,661 9 392,695 24 561,882 9 392,671 97,73 100,00

Муниципальная 
программа Волж-
ского района Са-
марской области 
«Социальная под-
держка граждан» 
на 2018-2020 годы

10 06 01 0 00 00000 9 637,310 0,000 9 537,311 0,000 98,96

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 01 0 00 00000 240 89,700 89,700 100,00

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты граж-
данам

10 06 01 0 00 00000 310 1 164,480 1 164,480 100,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

10 06 01 0 00 00000 320 8 110,183 8 010,184 98,77

Субсидии неком-
мерческим органи-
зациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

10 06 01 0 00 00000 630 272,947 272,947 100,00

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Дети 
Волжского района» 
на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 725,911 0,000 625,911 0,000 86,22

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 08 0 00 00000 240 495,911 495,911 100,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

10 06 08 0 00 00000 610 100,000 0,00

Муниципальная 
Программа муни-
ципального района 
Волжский Самар-
ской области «До-
ступная среда» на 
2018-2020 годы

10 06 35 0 00 00000 2 266,304 0,000 1 969,962 0,000 86,92

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 35 0 00 00000 240 30,000 30,000 100,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

10 06 35 0 00 00000 610 2 236,304 1 939,962 86,75

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
социальной по-
литики

10 06 90 2 00 00000 12 503,136 9 392,695 12 428,698 9 392,671 99,40 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

10 06 90 2 00 00000 110 9 914,607 7 264,166 9 888,575 7 264,166 99,74 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

10 06 90 2 00 00000 120 1 639,621 1 179,621 1 591,239 1 179,621 97,05 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 06 90 2 00 00000 240 948,908 948,908 948,884 948,884 100,00 100,00

Физическая куль-
тура

11 01 20 227,777 0,000 17 404,530 0,000 86,04

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Спорт 
-норма жизни на 
2020-2022 годы 
и на период до 
2024г.»

11 01 10 0 00 00000 445,468 0,000 445,468 0,000 100,00
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Субсидии бюджет-
ным учреждениям

11 01 10 0 00 00000 610 445,468 445,468 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в сфере 
физической культу-
ры и спорта

11 01 90 3 00 00000 19 782,309 0,000 16 959,062 0,000 85,73

Субсидии автоном-
ным учреждениям

11 01 90 3 00 00000 620 19 782,309 16 959,062 85,73

Массовый спорт 11 02 5 525,267 4 798,970 710,989 0,000 12,87

Муниципальная 
программа муни-
ципального района 
Волжский Самарс-
кой области «Спорт 
норма жизни на 
2020-2022 и на пе-
риод до 2024»

11 02 10 0 00 00000 5 525,267 4 798,970 710,989 0,000 12,87

Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципаль-
ным) унитарным 
предприятиям 
на осуществле-
ние капитальных 
вложений в объ-
екты капитально-
го строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

11 02 10 0 00 00000 460 5 525,267 4 798,970 710,989 12,87

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего 
характера

14 03 43 493,330 0,000 43 492,989 0,000 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

14 03 90 1 00 00000 43 493,330 0,000 43 492,989 0,000 100,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

14 03 90 1 00 00000 540 43 493,330 43 492,989 100,00

970 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление му-
ниципального иму-
щества и земель-
ных отношений 
Администрации 
муниципального 
района Волжский 
Самарской об-
ласти»

26 560,752 1 719,945 25 607,512 1 711,829 96,41 99,53

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 24 905,931 97,000 23 961,951 97,000 96,21 100,00

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
общегосударствен-
ных вопросов, на-
циональной оборо-
ны, национальной 
безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности, 
а также в сфере 
средств массовой 
информации, об-
служивания муни-
ципального долга 
и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 24 905,931 97,000 23 961,951 97,000 96,21 100,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

01 13 90 1 00 00000 120 13 714,807 97,000 13 165,451 97,000 95,99 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 11 191,124 10 796,500 96,47

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 654,821 1 622,945 1 645,561 1 614,829 99,44 99,50

Непрограммные 
направления рас-
ходов местного 
бюджета в области 
национальной эко-
номики

04 12 90 4 00 00000 1 654,821 1 622,945 1 645,561 1 614,829 99,44 99,50

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 654,821 1 622,945 1 645,561 1 614,829 99,44 99,50

ВСЕГО 4 591 965,136 1 991 791,844 4 228 088,518 1 774 390,857 92,08 89,09

Приложение  3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 25.06.2021 № 50/14
Показатели расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета района

Тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Рз ПР ЦСР ВР Утверждено Исполнено  Процент исполнения

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Общегосударственные вопросы 01 00 219 403,025 8 255,814 208 354,711 4 857,582 94,96 58,84

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 312,495 125,000 2 270,395 125,000 98,18 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 312,495 125,000 2 270,395 125,000 98,18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 02 90 1 00 00000 120 2 312,495 125,000 2 270,395 125,000 98,18 100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 4 010,924 0,000 4 002,867 0,000 99,80

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 010,924 0,000 4 002,867 0,000 99,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 90 1 00 00000 120 3 289,862 3 281,805 99,76

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 1 00 00000 240 721,062 721,062 100,00

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

01 04 64 056,792 1 172,000 62 869,978 1 172,000 98,15 100,00

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

01 04 11 0 00 00000 8,000 0,000 8,000 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 0 00 00000 240 8,000 8,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 64 048,792 1 172,000 62 861,978 1 172,000 98,15 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 90 1 00 00000 120 60 590,786 1 172,000 59 516,709 1 172,000 98,23 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 00000 240 3 355,035 3 242,298 96,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1,0 4,0 90 1 00 00000 320 33,584 33,584 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 69,387 69,387 100,00

Судебная система 01 05 42,526 42,526 0,000 0,000 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 42,526 42,526 0,000 0,000 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 05 90 1 00 0000 240 42,526 42,526 0,00 0,00

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

01 06 14 296,149 190,000 14 296,149 190,000 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 296,149 190,000 14 296,149 190,000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 90 1 00 00000 120 12 297,149 190,000 12 297,149 190,000 100,00 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 1 00 00000 240 1 999,000 1 999,000 100,00

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 500,000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 134 184,139 6 726,288 124 915,322 3 370,582 93,09 50,11

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

01 13 04 00 00000 566,702 552,605 566,697 552,600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 04 00 00000 610 566,702 552,605 566,697 552,600 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 133 617,437 6 173,683 124 348,625 2 817,982 93,06 45,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 01 13 90 1 00 00000 120 13 714,807 97,000 13 165,451 97,000 95,99 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 01 13 90 1 00 00000 240 11 669,182 282,000 11 274,552 281,992 96,62

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 00 00000 610 107 997,669 5 794,683 99 672,843 2 438,990 92,29 42,09

Исполнение судебных актов 01 13 90 1 00 00000 830 94,981 94,981 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 90 1 00 00000 850 140,798 140,798 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 255,238 255,238 100,00

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 255,238 255,238 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 00000 255,238 255,238 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 90 1 00 00000 240 255,238 255,238 100,00

Национаьная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 012,720 1 304,000 2 010,137 1 303,986 99,87 100,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 34,500 0,000 34,500 0,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 34,500 0,000 34,500 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 09 90 1 00 00000 240 34,500 34,500 100,00
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 978,220 1 304,000 1 975,637 1 303,986 99,87 100,00

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000 650,000 0,000 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 03 14 04 0 00 00000 120 650,000 650,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 328,220 1 304,000 1 325,637 1 303,986 99,81 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 03 14 90 1 00 00000 120 1 211,035 1 186,815 1 208,466 1 186,815 99,79 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 03 14 90 1 00 00000 240 117,185 117,185 117,171 117,171 99,99 99,99

Национальная экономика 04 00 1 308 896,105 16 494,269 1 201 414,555 15 991,820 91,79 96,95

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 297,733 14 379,826 16 815,496 13 911,717 97,21 96,74

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

04 05 19 0 00 00000 620,000 0,000 620,000 0,000 100,00

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

04 05 19 0 00 00000 810 620,000 620,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 05 90 4 00 00000 16 677,733 14 379,826 16 195,496 13 911,717 97,11 96,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 90 4 00 00000 110 5 362,680 3 614,584 5 362,680 3 614,584 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 04 05 90 4 00 00000 120 10,855 10,854

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 05 90 4 00 00000 240 1 521,075 1 143,106 1 520,754 1 142,785 99,98 99,97

Иные межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 540 1 213,186 1 055,472 1 213,186 1 055,472 100,00 100,00

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

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

04 05 90 4 00 00000 810 8 099,039 8 099,039 8 098,868 8 098,868 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 90 4 00 00000 850 0,008 0,008 0,008 0,008 100,00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 222 265,268 0,000 1 118 077,174 0,000 91,48

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

04 09 16 0 00 00000 921 070,808 0,000 871 156,922 0,000 94,58

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

04 09 16 0 00 00000 460 921 070,808 871 156,922 94,58

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 09 90 4 00 00000 301 194,460 0,000 246 920,252 0,000 81,98

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (муниципальной собствен-
ности) бюджетным учреждениям

04 09 90 4 00 00000 460 122 805,957 103 920,116 84,62

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 90 4 00 00000 610 178 388,503 143 000,136 80,16

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69 333,104 2 114,443 66 521,885 2 080,103 95,95 98,38

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

04 12 05 0 00 00000 1 900,000 0,000 1 900,000 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 05 0 00 00000 610 265,000 265,000 100,00

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

04 12 05 0 00 00000 630 1 635,000 1 635,000 100,00

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

04 12 17 0 00 00000 100,000 0,000 99,980 0,000 99,98

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 17 0 00 00000 610 100,000 99,980 99,98

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

04 12 70 0 00 00000 145,000 145,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 70 0 00 00000 240 11,400 11,400

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 70 0 00 00000 610 133,600 133,600 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 04 12 90 4 00 00000 67 188,104 2 114,443 64 376,905 2 080,103 95,82 98,38

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 04 12 90 4 00 00000 120 445,326 445,326 419,105 419,105 94,11 94,11

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 04 12 90 4 00 00000 240 1 700,993 1 669,117 1 691,730 1 660,998 99,46 99,51

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12 90 4 00 00000 450 5 660,000 5 660,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 90 4 00 00000 610 59 381,785 56 606,070 95,33

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 541 158,223 169 787,362 529 535,463 161 025,847 97,85 94,84

Жилищное хозяйство 05 01 70 812,505 59 098,412 64 998,906 53 368,057 91,79 90,30

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

05 01 44 0 00 00000 70 540,924 59 098,412 64 790,035 53 368,057 91,85 90,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 44 0 00 00000 320 6 031,954 5 730,356 281,065 4,66 0,00

Бюджетные инвестиции 05 01 44 0 00 00000 410 64 508,970 53 368,056 64 508,970 53 368,057 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 01 90 5 00 00000 271,581 208,871 76,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 90 5 00 00000 240 271,581 208,871 76,91

Коммунальное хозяйство 05 02 337 456,074 18 963,272 332 813,777 15 932,112 98,62

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

05 02 16 0 00 00000 304 831,270 304 577,925 99,92

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности бюджетным учреждениям

05 02 16 0 00 00000 460 304 831,270 304 577,925 99,92

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 02 90 5 00 00000 32 624,804 18 963,272 28 235,852 15 932,112 86,55 84,02

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 90 5 00 00000 450 10 000,000 10 000,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 05 02 90 5 00 00000 540 7 070,710 7 000,000 7 070,710 7 000,000 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 90 5 00 00000 610 15 554,094 11 963,272 11 165,142 8 932,112 71,78 74,66

Благоустройство 05 03 132 149,644 91 725,678 131 432,780 91 725,678 99,46 100,00

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

05 03 02 0 00 00000 38 169,308 37 540,151 98,35

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 02 0 00 00000 38 169,308 37 540,151

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

05 03 18 0 00 00000 93 980,336 91 725,678 93 892,629 91 725,678 99,91 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 18 0 00 00000 610 93 980,336 91 725,678 93 892,629 91 725,678 99,91 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 740,000 0,000 290,000 0,000 39,19

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 90 5 00 00000 740,000 290,000 39,19

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности бюджетным учреждениям

05 05 90 5 00 00000 460 740,000 290,000 0,000 39,19

Охрана окружающей среды 06 00 36 253,874 28 343,224 33 750,070 26 445,053 93,09 93,30

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 36 253,874 28 343,224 33 750,070 26 445,053 93,09 93,30

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды 06 05 90 6 00 00000 36 253,874 28 343,224 33 750,070 26 445,053 93,09 93,30

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 06 05 90 6 00 00000 120 2 317,624 1 098,974 2 180,078 1 093,810 94,07 99,53

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 06 05 90 6 00 00000 240 108,125 108,125 108,118 108,118 99,99 99,99

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 90 6 00 00000 610 33 828,125 27 136,125 31 461,874 25 243,125 93,01 93,02

Образование 07 00 2 153 443,446 1 668 250,109 1 934 261,910 1 471 960,022 89,82 88,23

Дошкольное образование 07 01 1 593 378,511 1 558 708,027 1 437 562,875 1 409 807,488 90,22 90,45

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

07 01 13 0 00 00000 1 058 022,079 1 026 351,850 919 829,071 894 108,966 86,94 87,12

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 13 0 00 00000 460 1 058 022,079 1 026 351,850 919 829,071 894 108,966 86,94 87,12

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

07 01 16 0 00 00000 535 356,432 532 356,177 517 733,804 515 698,522 96,71 96,87

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 01 16 0 00 00000 460 513 197,049 510 361,816 495 574,421 493 704,161 96,57 96,74

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 16 0 00 00000 610 22 159,383 21 994,361 22 159,383 21 994,361 100,00 100,00

Общее образование 07 02 961,883 958,421 618,913 615,697 64,34 64,24

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы»

07 02 13 0 00 00000 961,883 958,421 618,913 615,697 64,34 64,24

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

07 02 13 0 00 00000 460 961,883 958,421 618,913 615,697 64,34 64,24

Дополнительное образование 07 03 53 580,528 0,000 53 489,385 0,000 99,83

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 03 90 7 00 00000 53 580,528 0,000 53 489,385 0,000 99,83

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 90 7 00 00000 610 53 580,528 53 489,385 99,83

Молодежная политика 07 07 19 519,037 944,200 18 482,236 944,200 94,69 100,00

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

07 07 03 0 00 00000 3 491,775 944,200 3 491,775 944,200 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 0 00 00000 610 3 491,775 944,200 3 491,775 944,200 100,00 100,00

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населе-
ния муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» 

07 07 07 0 00 00000 112,000 0,000 112,000 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 00 00000 610 112,000 112,000 100,00

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

07 07 08 0 00 00000 4 970,021 0,000 4 368,626 0,000 87,90

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 00 00000 610 4 970,021 4 368,626 187,03

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 10 945,241 0,000 10 509,835 0,000 96,02

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 90 7 00 00000 610 10 945,241 10 509,835 196,02

Другие вопросы в области образования 07 09 486 003,487 107 639,461 424 108,501 60 592,637 87,26 56,29

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

07 09 08 0 00 00000 311 347,192 0,000 308 452,049 0,000 99,07
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 07 09 08 0 00 00000 240 179,229 179,229 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 08 0 00 00000 610 311 167,963 308 272,820 99,07

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

07 09 12 0 00 00000 2 773,801 0,000 2 773,801 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12 0 00 00000 610 2 773,801 2 773,801 100,00

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 139 218,721 107 639,461 80 995,072 60 592,637 58,18 56,29

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 0 00 00000 610 139 218,721 107 639,461 80 995,072 60 592,637 58,18 56,29

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

07 09 15 0 00 00000 6 610,739 0,000 6 610,739 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 15 0 00 00000 610 6 610,739 6 610,739 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 09 90 7 00 00000 26 053,034 0,000 25 276,840 0,000 97,02

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 90 7 00 00000 610 26 053,034 25 276,840 97,02

Культура, кинематография 08 00 81 336,514 274,564 79 394,523 274,564 97,61 100,00

Культура 08 01 76 330,064 152,564 74 640,137 152,564 97,79 100,00

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

08 01 08 0 00 00000 189,995 0,000 189,995 0,000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 00 00000 610 189,995 189,995 100,00

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

08 01 09 0 00 00000 38 921,225 152,564 38 916,215 152,564 99,99 100,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 540 152,564 152,564 152,564 152,564 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 0 00 00000 610 38 768,661 38 763,651 99,99

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000 373,621 0,000 99,90

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 0 00 00000 610 374,000 373,621 99,90

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 01 90 8 00 00000 36 844,844 0,000 35 160,306 0,000 95,43

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 00 00000 610 36 844,844 35 160,306 95,43

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 5 006,450 122,000 4 754,386 122,000 94,97 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 08 04 90 8 00 00000 5 006,450 122,000 4 754,386 122,000 94,97 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 08 04 90 8 00 00000 120 4 825,604 122,000 4 617,050 122,000 95,68 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 08 04 90 8 00 00000 240 178,646 135,176 75,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 90 8 00 00000 850 2,200 2,160 98,18

Здравоохранение 09 00 93,000 0,000 93,000 0,000 100,00

Амбулаторная помощь 09 02 93,000 0,000 93,000 0,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здравоохранения 09 02 90 9 00 00000 93,000 0,000 93,000 0,000 100,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

09 02 90 9 00 00000 460 93,000 93,000 100,00

Социальная политика 10 00 113 871,308 91 392,532 111 415,094 89 640,983 97,84 98,08

Пенсионное обеспечение 10 01 6 218,969 0,000 6 218,969 0,000 100,00

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

10 01 01 0 00 00000 6 218,969 0,000 6 218,969 0,000 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 01 0 00 00000 310 6 218,969 6 218,969 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 11 252,039 10 910,039 11 003,160 10 795,070 97,79 98,95

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

10 03 02 0 00 00000 2 791,808 2 791,808 2 791,808 2 791,808 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 02 0 00 00000 320 2 791,808 2 791,808 2 791,808 2 791,808 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 03 90 2 00 00000 8 460,231 8 118,231 8 211,352 8 003,262 97,06 98,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 90 2 00 00000 320 8 460,231 8 118,231 8 211,352 8 003,262 97,06 98,58

Охрана семьи и детства 10 04 71 089,798 71 089,798 69 453,241 69 453,241 97,70 97,70

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» 
на 2016-2021 годы

10 04 06 0 00 00000 40 741,147 40 741,147 40 587,116 40 587,116 99,62 99,62

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 06 0 00 00000 320 40 741,147 40 741,147 40 587,116 40 587,116 99,62 99,62

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-
2019 годы

10 04 08 0 00 00000 4 533,755 4 533,755 4 533,755 4 533,755 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 08 0 00 00000 610 4 533,755 4 533,755 4 533,755 4 533,755 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 04 90 2 00 00000 25 814,896 25 814,896 24 332,370 24 332,370 94,26 94,26

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 90 2 00 00000 320 7 225,039 7 225,039 5 742,513 5 742,513 79,48 79,48

Бюджетные инвестиции 10 04 90 2 00 0000 410 18 589,857 18 589,857 18 589,857 18 589,857 100,00 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 25 310,502 9 392,695 24 739,724 9 392,672 97,74 100,00

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

10 06 01 0 00 00000 9 645,151 0,000 9 545,151 0,000 98,96

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 01 0 00 00000 240 97,540 97,540 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 01 0 00 00000 310 1 164,480 1 164,480 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 01 0 00 00000 320 8 110,184 8 010,184 98,77

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

10 06 01 0 00 00000 630 272,947 272,947 100,00

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

10 06 08 0 00 00000 725,911 0,000 625,911 0,000 86,22

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 08 0 00 00000 240 495,911 495,911 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 08 0 00 00000 320 130,000 130,000 100,00

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

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

10 06 35 0 00 00000 2 436,304 0,000 2 139,962 0,000 87,84

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 35 0 00 00000 240 150,000 150,000 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 35 0 00 00000 610 2 286,304 1 989,962 87,04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 10 06 90 2 00 00000 12 503,136 9 392,695 12 428,700 9 392,672 99,40 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 90 2 00 00000 110 9 914,607 7 264,166 9 888,576 7 264,166 99,74 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 10 06 90 2 00 00000 120 1 639,621 1 179,621 1 591,239 1 179,621 97,05 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 10 06 90 2 00 00000 240 948,908 948,908 948,885 948,885 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 11 00 32 203,833 4 852,970 24 566,308 54,000 76,28

Физическая культура 11 01 22 565,077 0,000 19 741,830 0,000 285,728

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населе-
ния муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» 

11 01 07 0 00 00000 170,000 0,000 170,000 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 01 07 0 00 00000 240 170,000 170,000 100,00

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

11 01 10 0 00 00000 2 612,768 0,000 2 612,767 0,000 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 01 10 0 00 00000 240 2 167,299 2 167,299 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 0 00 00000 610 445,469 445,468 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 01 90 3 00 00000 19 782,309 0,000 16 959,063 0,000 85,73

Субсидии автономным учреждениям 11 01 90 3 00 00000 620 19 782,309 16 959,063 85,73

Массовый спорт 11 02 5 525,267 4 798,970 710,989 0,000 12,87

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

11 02 10 0 00 00000 5 525,267 4 798,970 710,989 0,000 12,87

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

11 02 10 0 00 00000 460 5 525,267 4 798,970 710,989 12,87

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 113,489 54,000 4 113,489 54,000 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 11 05 90 3 00 00000 4 113,489 54,000 4 113,489 54,000 100,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 11 05 90 3 00 00000 120 3 939,475 54,000 3 939,475 54,000 100,00 100,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 11 05 90 3 00 00000 240 172,366 172,366 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 90 3 00 00000 850 1,648 1,648 100,00

Средства массовой информации 12 00 3 996,320 0,000 3 996,320 0,000 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02 3 996,320 0,000 3 996,320 0,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 3 996,320 0,000 3 996,320 0,000 100,00

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

12 02 90 1 00 00000 810 3 996,320 3 996,320 100,00

Межбюджетные трансферты 14 00 99 041,530 2 837,000 99 041,189 2 837,000 100,00 100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 55 548,200 2 837,000 55 548,200 2 837,000 100,00 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 55 548,200 2 837,000 55 548,200 2 837,000 100,00 100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 90 1 00 00000 510 55 548,200 2 837,000 55 548,200 2 837,000 100,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 43 493,330 0,000 43 492,989 0,000 100,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой ин-
формации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 43 493,330 0,000 43 492,989 0,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 540 43 493,330 43 492,989 100,00

ВСЕГО 4 591 965,136 1 991 791,844 4 228 088,518 1 774 390,857 92,08 89,09
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Приложение  4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 25.06.2021 № 50/14

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района Волжский Самарской области по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета района за 2020 год

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего

500 X 104 699 491,00 -39 802 143,12 144 501 634,12

в том числе:

источники внутреннего финансирова-
ния бюджета

520 X -1 350 000,00 -1 391 739,63 0,00

из них:

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

520 000 01060000000000000 -1 350 000,00 -1 391 739,63 41 739,63

Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Российс-
кой Федерации

520 000 01060500000000000 -1 350 000,00 -1 391 739,63 41 739,63

Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

520 000 01060500000000500 -3 850 000,00 -3 850 000,00 0,00

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 01060502000000500 -3 850 000,00 -3 850 000,00 0,00

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

520 000 01060502050000540 -3 850 000,00 -3 850 000,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

520 000 01060500000000600 2 500 000,00 2 458 260,37 41 739,63

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060501000000600 300 000,00 258 260,37 41 739,63

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

520 000 01060501050000640 300 000,00 258 260,37 41 739,63

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

520 000 01060502000000600 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01060502050000640 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00

источники внешнего финансирования 
бюджета

620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 106 049 491,00 -38 410 403,49 144 459 894,49

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 106 049 491,00 -38 410 403,49 144 459 894,49

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -4 489 765 645,03 -4 315 132 688,29 X

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

710 000 01050200000000500 -4 489 765 645,03 -4 315 132 688,29 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -4 489 765 645,03 -4 315 132 688,29 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

710 000 01050201050000510 -4 489 765 645,03 -4 315 132 688,29 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 4 595 815 136,03 4 276 722 284,80 X

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

720 000 01050200000000600 4 595 815 136,03 4 276 722 284,80 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 4 595 815 136,03 4 276 722 284,80 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

720 000 01050201050000610 4 595 815 136,03 4 276 722 284,80 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Приложение  5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 25.06.2021 № 50/14

Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области за  2020 год

    Тыс. руб.

Наименование Утверждено Израсходовано Неисполненные бюджет-
ные назначения

№ и дата Решения, 
Постановления

Утверждено на 2020 год 500,00 500,00 Решение СП № 296/66
 от 24.12.2019

ИТОГО на 01.01.2021 500,00 0,00 500,00

Приложение  6
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 25.06.2021 № 50/14

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,   
 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание 

 муниципального района Волжский Самарской области
за  2020  год 

Наименование Численность  среднесписоч-
ная, (чел.)

Расходы на денежное содержа-
ние , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное 
содержание за счет местного 

бюджета , (тыс.рублей)

Среднесписочная численность 
муниципальных служащих м.р. 

Волжский

128 79 303,290 74 955,971

Среднесписочная численность 
работников муниципальных уч-

реждений м.р. Волжский

514 183 251,364 174 175,177

ВСЕГО 642 262 554,654 249 131,148

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2021 № 51/14

О внесении изменений в решение 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»

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

1. Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области  от 25.12.2020 № 17/5 «Об ут-

верждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» следующие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 792 217,883 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 870 085,088 тыс. рублей;
дефицит – 77 867,205 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 994 987,559 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 997 987,559 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 135 591,361 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 135 591,361  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году - в сумме 1 954 013,077 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 144 855,617 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 263 134,987 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 1 954 013,077 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 144 855,617 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 263 134,987 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 25.06.2021 № 51/14

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

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

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

65 123,642 3 033,000

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

01 06 14 655,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 06 90 1 00 00000 14 655,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 684,642

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 770,346 0,000

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

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 03 90 1 00 00000 3 193,166 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 612,166

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

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

01 06 1 577,180 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 06 90 1 00 00000 1 577,180 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180
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922 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарс-
кой области»

125 353,615 1 116,900

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 305,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 55 285,065 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 55 285,065

Молодежная политика 07 07 12 874,256 1 016,900

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

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 51 403,476 100,000

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

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 12 367,792 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 12 367,792 100,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 5 355,818 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 355,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 167,971

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

08 04 90 8 00 00000 200 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

9 230,501 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 200 15,000

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

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 125,000

Физическая культура 11 01 5 018,415

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 200 4 623,415

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 072,086 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 072,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 864,886

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

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

2 647 312,131 911 009,519

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 469,804 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 02 90 1 00 00000 2 469,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 469,804

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 67 901,476 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 04 90 1 00 00000 67 901,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 63 149,976

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 145,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 606,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

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

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 517,906 1 696,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 121 517,906 1 696,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 576,602 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 536,974 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 443,589 15 030,235

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 943,589 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 390,115 3 857,059

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 118,078 1 832,380

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 864 135,806 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 719,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 16 0 00 00000 400 431 719,477

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 432 416,329 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 90 4 00 00000 400 326 276,194

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 140,135 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 695,725 2 136,373
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Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 
годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

04 12 70 0 00 00000 195,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 73,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 122,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 745,725 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 598,256 455,000

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 214 224,061 192 824,771

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

05 01 44 0 00 00000 213 804,061 192 824,771

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

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 01 44 0 00 00000 400 206 061,239 185 382,648

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 33 495,871 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 337,732 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 02 16 0 00 00000 400 32 337,732

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 68,139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 30 0 00 00000 600 68,139

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 02 90 5 00 00000 1 090,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 1 090,000

Благоустройство 05 03 86 080,001 70 188,673

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

05 03 02 0 00 00000 10 291,328 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 10 291,328

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 680,427 1 322,975

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

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

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 449 490,028 421 128,629

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 442 927,040 414 760,641

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

07 01 13 0 00 00000 400 424 523,233 397 277,024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 13 0 00 00000 600 18 403,807 17 483,617

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 562,988 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

07 01 16 0 00 00000 400 6 562,988 6 367,988

Общее образование 07 02 342,969 342,721

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 
 годы»

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

07 02 13 0 00 00000 400 342,969 342,721

Молодежная политика 07 07 13 812,926 5 540,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 10 172,781 5 540,000

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

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 632,781

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 435 632,410 61 468,780

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

07 09 08 0 00 00000 289 482,175 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 270,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 289 212,175

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 10 401,609 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 10 401,609

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 90 711,254 61 468,780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 90 711,254 61 468,780

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 46 557,595 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 46 557,595 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 46 405,031 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 6 400,000

Социальное обеспечение населения 10 03 4 266,068 4 225,350

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

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 418,670 1 418,670

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 418,670 1 418,670

Охрана семьи и детства 10 04 78 197,829 67 680,513

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

10 04 06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 515,590 11 127,991

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

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 271,700 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 209,470 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

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

10 06 90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 49 714,413 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 49 263,413 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 49 263,413

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970

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

11 02 10 0 00 00000 57 698,434 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 15 738,495 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

14 03 90 1 00 00000 15 738,495 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 15 738,495
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970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

18 294,853 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 632,265 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 16 632,265 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 755,141

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 877,124

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 662,588 1 630,712

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 662,588 1 630,712

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 662,588 1 630,712

ВСЕГО 2 870 085,088 916 790,131

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2021 год» изложить в следующей редакции:     

  Приложение  5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 25.06.2021 № 51/14

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 средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

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

01 0 00 00000 16 914,420 0,000

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

01 0 00 00000 200 205,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 209,420

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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

02 0 00 00000 13 138,726 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 10 291,328

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

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

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

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

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

06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 301 196,656 5 540,000

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

08 0 00 00000 200 6 851,700 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 294 214,956

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

09 0 00 00000 58 925,387 252,564

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 58 772,823 100,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г.»

10 0 00 00000 62 772,849 54 798,970

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

10 0 00 00000 200 4 623,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 10 971,609 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 10 971,609

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования н территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

13 0 00 00000 533 981,262 476 572,141

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 424 866,202 397 619,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 109 115,060 78 952,396

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Сохранение и популяризация музейного фонда 
и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

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

16 0 00 00000 470 620,198 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 470 620,198 6 367,988

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

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

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

18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 68,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 68,139

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

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

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

35 0 00 00000 200 155,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

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

44 0 00 00000 213 804,061 192 824,771

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

44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 206 061,239 185 382,648

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

70 0 00 00000 195,000 0,000

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

70 0 00 00000 200 73,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 122,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 055 885,399 88 289,030

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 295 754,643 6 073,974

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 1 00 00000 100 98 533,643 1 179,000

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

90 1 00 00000 200 9 464,700 475,974

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 60 971,495 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 536,975 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 247,830

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 65 176,240 62 094,761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

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

90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 406,670 8 406,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 53 335,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 3 00 00000 100 3 864,886

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

90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 498 768,231 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 4 00 00000 100 5 988,371 4 312,059

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

90 4 00 00000 200 5 462,039 5 144,465

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 326 276,194

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 606,231 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1 510,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 1 090,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

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

90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 94 917,858 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 742,501 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 8 00 00000 100 5 167,971

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

90 8 00 00000 200 186,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200

ВСЕГО 2 870 085,088 916 790,131
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5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в следу-
ющей редакции:   

  Приложение  7
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 25.06.2021 № 51/14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   ад-
мини-

стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

77 867,205

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 71 017,205

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 799 067,883

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 799 067,883

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 799 067,883

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 799 067,883

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 870 085,088

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 870 085,088

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 870 085,088

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 870 085,088

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

6 850,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

6. Приложение 9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2021 год» изложить в следующей редакции:    

  
Приложение 9.1

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 25.06.2021 № 51/14    

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 СП Сухая Вязовка 3 552,358

2 СП Рождествено 800,000

3 СП Курумоч 3 602,564

4 ГП Петра Дубрава 1 000,000

5 СП Подъем-Михайловка 2 156,423

6 СП Лопатино 1 000,000

7 СП Дубовый Умет 1 635,143

8 СП Черновский 2 635,142

9 СП Черноречье 50,000

10 СП Воскресенка 135,143

11 СП Просвет 135,143

12 СП Спиридоновка 135,143

ИТОГО: 16 837,059

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2021 году – в сумме 62 070,059 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования.
 Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Н.ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 1271
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области № 1815 от 19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.» 

в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 - 2022 гг. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой му-
ниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 
1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования програм-
мных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-
мых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 159 282 
881 рубль 22 копейки, в том числе по годам:

2020 год – 8 138 034 рубля 86 копеек;
2021 год – 62 772 849 рубля 25 копеек;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 копеек.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресур-

сного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-

мых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 159 282 

881 рубль 22 копейки, в том числе по годам:
2020 год – 8 138 034 рублей 86 копеек;
2021 год – 62 772 849 рублей 25 копеек;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

   

ПРИЛОЖЕНИЕ    
  к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
   от 24.06.2021 года  № 1271 
      
  Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» 
на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области       

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тельВсего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди 
учащихся Общеобразовательных учреж-

дений

464480,00 38780,00 143450,00 282250,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди 
жителей сельских и городских поселениях

743700,00 194900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди 
трудовых коллективов предприятий, распо-

ложенных на территории района

132175,00 33725,00 48725,00 49725,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий сре-
ди работников органов исполнительной и 

законодательной власти, государственных и 
муниципальных учреждений, расположенных 

на территории района

74910,00 22790,00 25660,00 26460,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 2661920,00 412810,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в 
Спартакиаде муниципальных районов Са-

марской области. Проведение учебно-трени-
ровочных сборов

1703350,00 202000,00 741000,00 760350,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в со-
ревнованиях Самарской области

579120,00 115800,00 230400,00 232920,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса                                  

«Готов к труду и обороне»

327420,00 81000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных гонках, соревнова-

ниях по хоккею  «Золотая шайба»

463094,43 73094,43 178000,00 212000,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

320000,00 320000,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

130000,00 130000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировоч-
ных занятий, аренда спортсооружений и 

транспорта для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий

982580,00 310200,00 210860,00 461520,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 495520,00 30580,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Организация и проведение спортивных, 
культурно-массовых мероприятий

1100214,36 239214,36 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на домаш-
ние матчи ПФК «Крылья Советов»

514000,00 90000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное учреждение му-
ниципального района Волжский 

Самарской области МАУ «Ледовая арена» на 
территории мкр.Южный город м.р.Волжский 

Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. Физкультурно-спортивный комплекс в мик-
рорайоне «Кошелев парк» муниципального 

района Волжский Самарской области

146300543,59 5525267,23 57698434,25 83076842,11 МБУ УГЖКХ

1.19. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования,спортивной эки-

пировки для сборных команд
 района

1623800,00 961000,00 662800,00 МКУ УФК

Итого по разделу 159021801,22 8118034,86 62655249,25 88248517,11

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных ме-
роприятий для семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультур-
но-спортивных акций и мероприятий, на-
правленных на  пропаганду спортивного 
и  здорового образа жизни среди разных 

категорий детей

86100,00 0,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; 
Международному дню отказа от курения (3 
ноября), Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом (1 декабря), Всемирному дню здоровья 
(7 апреля), Международному дню борьбы с 

наркотиками (1 марта).

25830,00 0,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту (проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий в 

детских садах)

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных одаренных спорт-
сменов в соревнованиях различного уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 261080,00 20000,00 117600,00 123480,00

ВСЕГО 159282881,22 8138034,86 62772849,25 88371997,11
     

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области»

7692566,59 4623415,00 4816635,00 17132616,59

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплу-
атации зданий и транспортного обеспечения»

198094,43 451000,00 478520,00 1127614,43

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйс-

тва» Волжского района Самарской области

247373,84 57698434,25 83076842,11 141022650,20

Итого по Программме 8138034,86 62772849,25 88371997,11 159282881,22

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021 № 1272
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта 

АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» 
- промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-

ПК301+50)» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заклю-
чением о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое 
перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварий-
ных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый 
Умет муниципального района Волжский Самарской области от 25.05.2021, опубликованным в газете «Волжская Новь» от 
19.06.2021 г. № 46, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел 
«Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в границах сельских поселений 
Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

Приложения к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области от 24.06.2021 г. № 1272  «Об ут-
верждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П 
«Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных 
участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципально-
го района Волжский Самарской области» опубликовано на официальном сайте администрации муниципального района Волжский: http://
www.v-adm63.ru/index.php/dokumenty/normativno-pravovye-akty/2521-prikaz-152-ot-11-09-2020-o-podgotovke-dokumentatsii-po-planirovke-
territorii-v-granitsakh-munitsipalnogo-rajona-volzhskij



27№ 48
26 июня 2021 года     

Волжская
НоВЬ 27документы. объявления

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня  2021 г. № 231
О проведении публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории объекта строительства АО «ННК»: 6984П «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройс-
твом проектной защитной от электрохимической коррозии эта-
нопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 

цеха № 4» в границах сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственнос-
тью «СамараНИПИнефть», в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муни-
ципального района Волжский Самарской области публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
объекта строительства АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооруже-
ние. Замена участков трубопроводов с обустройством проектной за-
щитной от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отраднен-
ский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» в границах сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области (далее также  – проект планировки территории и проект ме-
жевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории  – с 26 июня 2021 года 
по 30 июля 2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования оповещения о начале публичных слушаний 
до дня официального опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории, в отношении которой подго-
товлен данный проект, являются правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в соответс-
твии с настоящим Постановлением, является Администрация сельско-
го поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также их учет осуществляются в соответствии со стать-
ей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-
позиции) в сельском поселении Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский 
район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Датой открытия экспозиции проекта планировки территории и 
проекта межевания территории считается дата размещения на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установлен-
ном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний.

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 
30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской об-
ласти», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение 
экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по теле-
фону 999-75-23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 
16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 02 июля 
2021 года в 16:00 в сельском поселении Черноречье муниципально-
го района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, 
Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информа-
ции по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обес-
печить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории в здании Админис-
трации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

- размещение проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Черноречье муниципального района Волжский Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети https://
tchernorechje.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории могут быть внесены участниками пуб-
личных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас-
тников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории прекращается за 7 (семь) 
день до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публич-

ных слушаний – К.В. Игнатова.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетите-

лей экспозиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола 
собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слу-
шаний – Е.А. Солодовникову.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волжская новь», а также размещению на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский 
Самарской области.

ООО «Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении аг-
рохимических работ на производственных полях путем назем-
ного опрыскивания в Волжском районе рядом с населенными 
пунктами: Озерки, Дудачный, Восточный (по возникшим вопро-
сам местоположения и времени обработок обращаться по теле-
фону +79272987226 Мулдашев Данат Юрьевич), Курумоч (тел. 
+79277588565 Бехтин Владимир Александрович) в период с 29 
июня по 30 июля. Запланированы к применению гербициды 2-3 
класса опасности для человека и 3 класса опасности для пчел 
(ограничение лета пчел не менее 36-48 часов), фунгициды 2-3 
класса опасности для человека и 3 класса опасности для пчел 
(ограничение лета пчел не менее 36-48 часов), инсектициды 2-3 
класса опасности для человека и 1-2 класса опасности для пчел 
(ограничение лета пчел не менее 4-6 суток).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная 
почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 41, 
участок № 42. Заказчиком кадастровых работ является Андриянова 
Нина Яковлевна, адрес: г. Самара, ул. Средняя, д. 23, тел. 8-927-
730-02-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 41, участок 
№ 42, 26 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 41, участок № 40;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 40, участок № 35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной  
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. +7-927-744-
88-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0206013:1170, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, село Рождествено, поселок Усинс-
кий, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вдовина Светлана Алек-
сеевна, проживающая по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. 
Шверника, д. 24, кв. 88. Тел. 8-929-718-15-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, село Рождествено, поселок Усинский, 26.07.2021 
г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с 26.06.2021 г. по 25.07.2021 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

Самарская область, Волжский район, пос. Усинский, ул. Больнич-
ная, д. №12;

Самарская область, Волжский район, пос. Усинский, ул. Больнич-
ная, д. №14.

 При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, 
аттестат №63-14-755, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Га-
лактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 
333-20-89, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0404004:2127 по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Апельсиновая, уч. 53, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Христозова Галина Ана-
тольевна, проживающая по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Бочари-
кова, д. 12а, кв. 207, тел. 8-927-76-84-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Апель-
синовая, уч 53, в 10 часов 00 минут 26 июля 2021 г.

С проектом межевания плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовс-
кая, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 
2021 г. по 25 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: Самарская область, 
Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Апельсиновая, уч 51, 
Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. 
Яблоневая 54, земли общего пользования СНТ СН «Зори Жигулей». 

 При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельные участки.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.06.2021 № 1248

О проведении в 2022 году государственной 
кадастровой оценки земельных участков на территории 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением 
Правительства Самарской области от 28.02.2018 № 106 «О дате 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на 
территории Самарской области в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», руководствуясь Положением о министерстве иму-
щественных отношений Самарской области, утвержденным пос-
тановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007  
№ 79, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку 
всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимос-
ти, расположенных на территории Самарской области, земельных 
участков.

2. Государственному бюджетному учреждению Самарской об-
ласти «Центр кадастровой оценки» (далее - бюджетное учрежде-
ние) осуществить выполнение работ по определению кадастровой 
стоимости и составлению отчета об итогах государственной ка-
дастровой оценки земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Административному департаменту министерства имущес-
твенных отношений Самарской области (Никифорчуку) обес-
печить информирование о принятии настоящего приказа, а 
также о приеме бюджетным учреждением документов, содер-
жащих сведения о характеристиках объектов недвижимости,  
путем:

3.1. размещения извещения и копии настоящего приказа на 
официальном сайте министерства имущественных отношений Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

3.2. опубликования извещения в газете «Волжская коммуна»;
3.3. размещения извещения на информационных щитах минис-

терства имущественных отношений Самарской области.
4. Департаменту имущественных и земельных отношений ми-

нистерства имущественных отношений Самарской области (Кисе-
левой) направить копию настоящего приказа в орган регистрации 
прав для его размещения в фонде данных государственной кадас-
тровой оценки и в органы местного самоуправления поселений, 
муниципальных районов, городских округов Самарской области 
для его доведения до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра имущественных отношений Самарской об-
ласти (Андреева).

 С.И. ЧЕРЕПАНОВ.
Министр.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановле-
нием Правительства Самарской области от 28.02.2018 № 106 «О 
дате перехода к проведению государственной кадастровой оцен-
ки на территории Самарской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», Положением о министерстве имущественных 
отношений Самарской области, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, минис-
терством имущественных отношений Самарской области принято 
решение (приказ министерства от 11.06.2021 № 1248) о проведе-
нии на территории Самарской области в 2022 году государствен-
ной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости, расположенных на территории Самарской 
области, земельных участков. 

Государственная кадастровая оценка проводится государс-
твенным бюджетным учреждением Самарской области «Центр ка-
дастровой оценки», которое принимает документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов недвижимости, по адресу: 
443090, г.о.Самара, ул.Советской Армии, дом 180, строение 1, 
этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 13.50, телефоны: 8(846)276-30-01, 276-30-06, 276-30-
07, 276-30-08. Электронная почта: info@cko63.ru, официальный 
сайт учреждения www.cko63.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электрон-
ная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, СНТ «Энтузиаст», квартал 25, участок № 204. 

Заказчиком кадастровых работ является Варакин Александр Ва-
сильевич, адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 2, кв. 64, 
тел. 8-929-705-79-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Энтузи-
аст», квартал 25, участок № 204, 26 июля 2021 г. в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г.  по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ 
«Энтузиаст», квартал 25, участок № 200; Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Энту-
зиаст», квартал 25, участок № 201; Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Энтузиаст», квар-
тал 25, участок № 205; Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Воскресенка, СНТ «Энтузиаст», квартал 25, учас-
ток № 208.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Уточнение
В «Извещении общего собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйс-
твенного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:331, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноре-
чье», опубликованном в газете «Волжская новь» №46 (8123) от 
19.06.2021, вместо даты проведения собрания «27 июня 2021 г.» 
следует читать «30 июля 2021 г.»
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту планировки территории  и проекту межевания территории для строительства объекта
 АО «ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - 

АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» 
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 25.06.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект 

межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. Замена учас-
тков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области. 

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 20.05.2021 № 183 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6983П 
«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от элек-
трохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газе-
те «Волжская новь» от 22.05.2021 № 39.

Дата проведения публичных слушаний – с 22.05.2021 по 25.06.2021 г.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 18.06.2021 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту в письменной форме, в электронном виде, в адрес Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский внесли в протокол публичных слушаний 3 
человека. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и 
иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-

сообразности учета замечаний и 
предложений, поступивших на пуб-

личных слушаниях

Выводы

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

1. Не возражаю в реализации проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства объекта АО 
«ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. Замена участков 

трубопроводов с обустройством протекторной защитой от элект-
рохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - 

АО «ННК» отделения 0401 цеха №4»

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос о проек-
те планировки территории и проекте межевания территории для 

строительства объекта АО «ННК»: 6983П «Техническое перевоору-
жение. Замена участков трубопроводов с обустройством протек-
торной защитой от электрохимической коррозии этанопровода 
АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4»

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Предлагаю утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6983П 
«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов 
с обустройством протекторной защитой от электрохимической 

коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отде-
ления 0401 цеха №4»

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021  № 1267
О проведении месячника безопасности на водных объектах на территории муниципального района 

Волжский Самарской области 

В соответствии с положениями Федерального закона  от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федерального закона  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, в целях подготовки, планирования и проведения эвакуационных мероп-
риятий Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах на территории муниципального 
района Волжский Самарской области с 28 июня по 26 июля 2021 года.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию):

2.1. Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах с 28 июня по 28 июля 2021 го-
да. 

2.2. Обеспечить информирование населения о складывающейся обстановке, мерах безопасности на воде. 
2.3. Принять меры, направленные на недопущение купания граждан в неустановленных местах.
2.4. Обеспечить контроль за установлением знаков, аншлагов о запрете купания граждан в неустановлен-

ных местах.
2.5. Организовать взаимодействие со спасательными формированиями Самарской области, органами внут-

ренних дел в части осуществления совместных профилактических мероприятий.
2.6. Своевременно выявлять места несанкционированного массового купания.
2.7. Провести занятия с неработающим населением, независимо от наличия или отсутствия на территории 

поселения водных объектов по вопросу предупреждения несчастных случаев на водоемах в летний период и 
правилами оказания помощи терпящим бедствие на воде.

2.8. Провести профилактические мероприятия среди граждан, осуществляющих лов рыбы, с целью разъяс-
нения правил безопасности на воде.

2.9. Организовать на постоянной основе выступления специалистов в средствах массовой информации с 
разъяснением порядка и правил поведения людей на воде, информировать граждан о состоянии условий в 
традиционных местах массового отдыха у воды и лова рыбы.

2.10. Усилить контроль, организовать на постоянной основе патрулирование за местами возможного не-
организованного купания населения, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям в выходные 
дни.

2.11. Организовать работу по контролю и надзору за привлечением граждан к административной ответс-
твенности за нарушение требований безопасности на водных объектах.

3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления Министерства науки и образования Самарской 
области (Сазонова С.Н. - по согласованию)

3.1. Организовать доведение информации до учащихся, педагогов и ра ботников образовательных учрежде-
ний о безопасном поведении на воде.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
6. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Н.ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2021 года    №   5/1

О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

по одномандатным избирательным округам №1 и №5 на 19 сентября 2021 года

На основании решения Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального райо-
на Волжский Самарской области четвертого созыва от 29.09.2020 №8 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области по одномандатному избирательному округу №5», решения  Собрания Представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва от 
19.02.2021 №37/8 «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избиратель-
ному округу №1», в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
73 Закона Самарской области от 31.12.2019  № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания Представителей сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 на 
19 сентября 2021 года.

2. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания Представителей сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 на 
19 сентября 2021 года.

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

ю.С. КОРНЕЕВА.
Заместитель председателя.  

М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь.                                                                                              

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2021 года   №   5/2

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному 

округу № 8  на  19 сентября 2021 года

На основании решения Собрания Представителей сельского поселения          Курумоч  муниципального райо-
на Волжский Самарской области четвертого созыва от 02.12.2020 №16/6 «О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 
Самарской области», в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
73 Закона Самарской области от 31.12.2019  № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Самарской области», территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания Представителей сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 на 19 
сентября 2021 года.

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

ю.С. КОРНЕЕВА.
Заместитель председателя.  

М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь.                                                                                              

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Черноречен-
ская, д.8, корп.2А, кв.13, контактный телефон 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru  квали-
фикационный аттестат №  63-11-435, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, товарищество «Южные сады», линия 50, участок 51, кадастровый номер 63:17:0513005:2638, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов А.А., г. Самара, ул. 40 лет Пионерии, д. 10, кв. 35, тел. 8-917-037-
15-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, товарищество «Южные сады», линия 50, участок 51, 26 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп. 
2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, 
корп. 2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу  -  в кадастровом квартале 63:17:0513005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Заказчик работ: Петрушкова Татьяна  Ефимовна,  проживающая: г.Самара, ул.Солнечная, д.9, кв.163,  тел. 8-927-

744-69-69.                                                                                                                                                       
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-

тонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

 3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадастровый номер 63:17:0000000:521(63:17:0000000:21), 
расположенный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Смышляевский».                                                                                                                               

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева 
Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 

земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викто-
ровна, и  443017, Самарская область, г.Самара,  Новороссийский пер., 7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской облас-
ти, Волжский отдел.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в 
результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по 

адресу: Самарская обл., Волжский  р-он, ЗАО СХП «Черновский».
Кадастровым инженером  Носовой Анной Юрьевной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация 

«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов  СРО КИ N 1456),  квалификационный  аттестат № 63-12-559, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, 
e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 22239, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 125-943-451 68, выполнен  проект межевания  земельного  участка, 
образованного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером  63:17:0000000:120, расположенного 
по адресу: Самарская обл., Волжский  р-он, ЗАО СХП «Черновский».

Заказчиком работ является Купцова Татьяна Юрьевна, адрес: Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дубра-
ва, ул. Строителей, д. 13, кв. 47, тел.  8-917-155-04-83.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский  р-он, ЗАО СХП «Черновский»,  мо-
гут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А. e-mail: centr86@
inbox.ru, тел: 231-39-35; 231-41-52.    

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру  Носовой А.Ю.  и  в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25 а)  в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка  проект межевания земельных  участков будет считаться согласованным.


