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ударными темпами
На полях Волжского района идет уборочная кампания

апК

прививку от covid-19 сделали 18488 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

Первыми на яровой 
клин вывели технику 
земледельцы общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«ПАСЛЕН АГРО». 

Это крупнейшее в регионе семе-
новодческое предприятие, которое 
занимается уже много лет произ-
водством современных сортов кар-
тофеля. 

Элитные сорта пользуются повы-
шенным спросом у производите-
лей товарного картофеля. Однако 
для соблюдения всех требований 
агротехники при производстве се-
менного материала необходимо 
постоянно совершенствовать се-
вооборот.

 - Производство семенного кар-
тофеля является для нашего пред-
приятия главным направлением де-
ятельности, - рассказывает главный 
агроном хозяйства Андрей Юрьевич 
Михайлов, знакомя с ходом полевых 
работ. - Под картофель ежегодно 
отводим 60 гектаров посевных пло-
щадей. Озимыми не занимаемся 
- не хватает механизаторов. Струк-
тура яровых посевов не особенно 
изменилась по сравнению с про-
шлым годом.

внимание, КонКурс

«молодой 
предприниматель 

россии-2021»
Если вам от 16 до 35 лет вклю-

чительно, и вы развиваете собс-
твенный бизнес, вы можете стать 
участником  Всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель 
России-2021». Конкурс  проходит в 
два этапа. 

Победители регионального эта-
па смогут побороться за звание 
лучших на федеральном уровне. 

«Основная цель Всероссийского 
конкурса «Молодой предпринима-
тель России-2021» - поддержка и 
развитие молодежного предприни-
мательства в нашей стране, - рас-
сказал министр экономического 
развития и инвестиций Самарс-
кой области Д.Ю. Богданов. - А для 
участников это отличная возмож-
ность рассказать о себе и своем 
деле на всю область, а затем и на 
всю страну, получить качественную 
оценку проекта от ведущих экспер-
тов в сфере бизнеса, познакомить-
ся с коллегами, единомышленни-
ками, найти новых партнеров».

Прием заявок на региональ-
ный этап продлится до 29 авгус-
та 2021 года включительно.

Побороться за звание лучшего 
молодого предпринимателя Рос-
сии участники могут в 10 номина-
циях: 

«Интернет-предприниматель-
ство», «Сельскохозяйственное 
предпринимательство», «Фран-
чайзинг», «Предпринимательс-
тво в социальной сфере», «Про-
изводство», «Инновационное 
предпринимательство», «Тор-
говля», «Сфера услуг», «Между-
народное предпринимательс-
тво», «Самозанятые».

В 2020 году один из предста-
вителей 63-го региона оказался 
в списке финалистов - победите-
лей федерального этапа конкурса 
«Молодой предприниматель Рос-
сии». Андрей Жвакин с проектом 
«Сервис для экологичного быта» 
занял третье место в специальной 
номинации «Экологическое пред-
принимательство». Философия 
экологичного быта, которой при-
держивается предприниматель, 
подразумевает под собой исполь-
зование этичных и безопасных для 
человека и природы средств для 
дома и ухода за собой, минималь-
ное количество упаковки, многора-
зовые альтернативы одноразовым 
вещам и сортировку вторсырья. В 
Самаре молодой бизнесмен осно-
вал магазин экологичных товаров 
для дома #ZEROWASTER. Помимо 
широкого ассортимента эко-про-
дукции, представленной в мага-
зине, главная его «фишка» - прак-
тически полный отказ от упаковки. 
Это помогает существенно сокра-
тить количество отходов от потреб-
ления.

Подведение итогов региональ-
ной части конкурса планируется 
провести в офлайн-формате уже  
2 сентября 2021 года. 

Заполнить анкету для учас-
тия можно по ссылке https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /
d / 1 g o i T v s q R X q 8 d D o Q I C G C _
t 1 o i 2 Z Q F 5 t V s M M Q 1 h f h H h W 8 /
edit?usp=sharing

Прямой эфир финала конкур-
са в 2020 году: https://vk.com/
rusenter?w=wall-130482053_2825 

Итоги конкурса в 2020 году: 
https://vk.com/wall-130482053_2816 

Сейчас на 350 гектарах зреет 
соя, убирать которую будут еще не 
скоро. В ближайшие дни хлеборобы 
предприятия приступят к обмоло-
ту твердых и мягких сортов яровой 
пшеницы, которые разместили на 
площади 310 гектаров. Практичес-
ки завершена уборка ячменя. 

После обеденного перерыва 
комбайнер Александр Геннадьевич 
Солдатов начал перегонять технику 
на последний участок. 

 - С утра выпала роса, и при-
шлось подождать, когда просохнет 
ячмень, - говорит механизатор, - 
до обеда занимался техническим 
осмотром комбайна. Техника хо-
рошая, но необходимо проводить 
профилактическую работу. Убор-
ку зерна проведем быстро, в опти-
мальные сроки. 

В хозяйстве один зерноуборочный 
комбайн. Поэтому на плечи Алексан-
дра Геннадьевича ложится большая 
ответственность. Механизатор он 
опытный - на предприятии трудится 
более десяти лет и зарекомендовал 
себя с самой лучшей стороны. Кро-
ме комбайна за ним закреплен тя-
желый колесный трактор. В период 
посевной кампании Солдатов и па-
хал, и бороновал, и сеял. 

 Последний яровой клин ячменя в 
этом сезоне разместили на бывших 
овощеводческих плантациях. Поля 
когда-то были поливными, и на них 
еще остались арыки. Это затрудня-
ет проведение уборки. 

Но специалист прекрасно справ-
ляется с трудностями. Сорок-пять-
десят минут - и бункер заполняется 
зерном. Под разгрузку выводит ма-
шину водитель Сергей Анатольевич 
Асабов. Поля расположены недале-
ко от базы, поэтому на дорогу тут 
тратят десяток минут. Да и разгруз-
ка не занимает много времени. Все 
зерно хранят на закрытом складе. 

За работу отвечает его заведу-
ющий Владимир Александрович 
Фомкин. Складское оборудование 
находится в исправном состоя-
нии. Водитель погрузчика сдвигает 
зерно нового урожая в гурты. Пер-
вичную подработку проведут в хо-

зяйстве позднее. Для этих целей 
используют очиститель вороха са-
мопередвижной - ОВС. Механизм 
простейший, однако требуется 
его часто регулировать и налажи-
вать. Работники склада прекрасно 
справляются со своими обязан-
ностями. 

Посевы ячменя в этом году раз-
местили на разных участках. Там, 
где предшественником был карто-
фель,  ячмень дал под 30 центнеров 
с одного гектара. И это несмотря на 
крайне неблагоприятные погодные 
условия в период созревания. 

Сергей Анатольевич Асабов, Александр Геннадьевич Солдатов.
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К приему пациентов готовы
Дмитрий Игоревич Азаров открыл новый корпус ковид-госпиталя в Самаре

Здравоохранение

«у нас есть всё, чтобы  
справиться с Задачей»

Глава региона об обманутых дольщиках  
и о безопасности на дорогах

В Самаре заработал новый 
корпус Самарской областной 
клинической больницы 
имени В.Д. Середавина, 
которая в период пандемии 
стала одним из самых 
крупных ковид-госпиталей 
региона и страны. 

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров вместе с председателем 
губернской думы Г.П. Котельниковым 
и депутатом Государственной думы 
В.А. Казаковым проверили оснаще-
ние госпиталя и готовность к приему 
первых пациентов.

Модульное здание клинико-диа-
гностического отделения с прови-
зорными койками для пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией 
построено в сжатые сроки – от при-
нятия губернатором решения о стро-
ительстве до приема первых пациен-
тов прошло меньше 8 месяцев. 

«Третья волна коронавирусной ин-
фекции, о которой нас предупрежда-
ли врачи, специалисты, инфекцио-
нисты, к сожалению, наступает. И то, 
что мы заблаговременно подумали о 
том, что нам потребуются дополни-
тельные медицинские подразделе-
ния, площади, отделения, не только 
здесь, в Самаре, но и в других горо-
дах нашей области, конечно, важно», 
- отметил губернатор.

Новое клинико-диагностическое 
отделение с провизорными койками  
включает в себя приемно-сортиро-
вочную зону, включающую 3 кабине-

Во вторник, 27 июля, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров в 
режиме видеоконференции 
провел заседание 
постоянно действующего 
координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка на территории 
региона. 

На повестке – социально значи-
мые вопросы, среди которых бе-
зопасность дорожного движения 
и удовлетворение прав обманутых 
дольщиков. Участие в обсуждении 
приняли руководители министерств, 
представители контрольно-надзор-
ных ведомств и правоохранительных 
органов, главы городов и районов 
губернии.

На сегодняшний день в едином ре-
естре проблемных объектов значит-
ся 48 многоквартирных домов. Удов-
летворения прав и получения своих 
квартир ожидают 3580 дольщиков. 

«Убежден в том, что у нас есть все 
необходимое для того, чтобы в ука-
занные жесткие сроки справиться с 
задачей. Здесь потребуется полная 
мобилизация деятельности как ор-
ганов исполнительной власти на ре-
гиональном, муниципальном уровне, 
так и надзорных ведомств, правоох-
ранительных органов, – акцентиро-
вал внимание участников совещания 
губернатор. – Отдельно хочу под-
черкнуть роль местной власти. У нас 
зачастую главы муниципальных об-
разований пытаются остаться в сто-
роне от решения этого вопроса. Так 
не пойдет».

Исполняющий обязанности ми-
нистра строительства региона  
В.Ю. Спиридонов доложил, что по 13 
домам, где 1623 человека не получи-
ли свои квартиры до настоящего вре-
мени, Фондом защиты прав граждан 
- участников долевого строительства 
приняты решения о завершении стро-
ительства и о выплате компенсацион-
ных денежных средств. Кроме того, 
планируется передать фонду еще 11 
проблемных объектов, чтобы восста-
новить права еще 891 дольщика.

«По 24 объектам, где зарегистри-
ровано 1379 дольщиков,  права граж- По  материалам сайта правительства Самарской области.

в правительстве 
области

та приема пациентов с разделением 
по степени тяжести и верификации 
COVID-19, диагностический блок, 
включающий кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, 
лабораторию, а также реанимацион-
ный блок, рассчитанный на 10 коек, 
стационар на 60 коек и стерилизаци-
онный блок. 

В течение 1 часа здесь будет про-
водиться осмотр и обследование 
больных, устанавливаться диагноз 
и определяться дальнейшая тактика 
лечения. Всем поступившим боль-
ным с СOVID-19 будет проводить-
ся компьютерная томография, об-
следование органов грудной клетки, 
ультразвуковое исследование со-
судов, органов брюшной полости,  
эхокардиография. Также будут вы-
полняться необходимые клинические, 
биохимические, бактериологические 
анализы. Оборудование - самое сов-
ременное. Так, например, результаты 
общего анализа крови медработники 
получают уже в течение трех минут, 
что крайне важно для оперативного 
принятия решений.

После осмотра пациента и установ-
ки диагноза в зависимости от тяжести 
состояния больной будет госпитали-
зирован в инфекционное отделение 
или в отделение реанимации и интен-
сивной терапии.

Важно, что пациенты смогут не 
только проходить эффективное ле-
чение от коронавируса, но и получать 
необходимую помощь в случае, если 
у них есть другие серьезные заболе-
вания. 

Напомним, в Самарской области 
для противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции про-
должается строительство сразу не-
скольких учреждений инфекционного 
профиля в крупнейших городах реги-
она. Это новый инфекционный корпус 
в горбольнице № 2 г. Сызрани, ввод 
которого запланирован на текущий 
год, строительство нового корпуса 
областной детской инфекционной 
больницы в Самаре, а также модуль-
ный корпус для пациентов с COVID-19 
на базе Тольяттинской ГКБ №5, кото-
рый примет пациентов уже в августе. 

дан удовлетворяются за счет средств 
регионального бюджета. В текущем 
году 9 таких многоквартирных домов 
планируется ввести в эксплуатацию 
и тем самым исключить из реестра 
проблемных. Это позволит восстано-
вить права 212 человек», – добавил 
глава минстроя.

Он обратил внимание на то, что 
регион также восстанавливает пра-
ва граждан по 18 объектам (1028 
дольщиков), не включенным в реестр 
проблемных в связи с их несоответс-
твием критериям, установленным 
федеральным законом.

Начальник управления по надзору 
за исполнением федерального зако-
нодательства прокуратуры Самарс-
кой области Д.В. Макаров обратил 
внимание участников совещания на 
риски незавершения строительства 
вновь строящихся объектов в уста-
новленные сроки и на возможность 
появления новых долгостроев.

Дмитрий Игоревич Азаров подчер-
кнул: нужно предпринять все усилия, 
чтобы объекты не перешли в катего-
рию проблемных. «Все отставания 
нужно исключить до конца третьего 
квартала – сейчас в наиболее благо-
приятных климатических условиях мы 
должны обеспечить «догоняющие» 
планы-графики, чтобы уже дальше 
чувствовать себя спокойно. Должен 
быть жесткий ежедневный контроль 
по всем стройкам с долевым участи-
ем, в том числе со стороны муници-
палитетов, – под личную персональ-
ную ответственность глав».

Особое внимание участники сове-
щания уделили вопросам безопас-
ности дорожного движения. 

Начальник регионального уп-
равления ГИБДД ГУ МВД России  
Ю.А. Некрасов доложил: «На терри-
тории Самарской области по итогам 
шести месяцев 2021 года отмечает-
ся снижение числа ДТП и раненных 
в них людей на 14% и рост числа по-

гибших на 6,9%. Но отремонтирован-
ные дороги, поскольку стали более 
ровными, стали и более скоростны-
ми, соответственно, возросла тя-
жесть последствий», – отметил глава 
ведомства.

Заместитель министра транспор-
та и автомобильных дорог области  
А.Ю. Спиридонов рассказал, что 
в этом году благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные доро-
ги» в регионе предусмотрен ремонт  
80 объектов общей протяженностью 
335 км.

При этом Ю.А. Некрасов акцен-
тировал внимание на необходимос-
ти увеличения числа комплексов 
автоматической фиксации правона-
рушений. Сейчас Самарская область 
располагает 32 передвижными комп-
лексами.

Руководитель ведомства предло-
жил с 1 января 2022 года на доро-
гах регионального и федерального 
значения установить дополнитель-
но 250 комплексов фото- и видео- 
фиксации. Д.И. Азаров поддержал 
предложение Ю.А. Некрасова и дал 
поручение правительству региона 
подготовить внесение изменений в 
бюджет области уже в III квартале те-
кущего года.

Руководитель региона отдельное 
внимание обратил на состояние до-
рожного покрытия на транспортной 
развязке в Тольятти федеральной 
трассы М5. Напомним, что меньше 
чем через год после окончания строи-
тельства асфальт на эстакаде пришел 
в неудовлетворительное состояние. 

«Напряжение у жителей Тольят-
ти, да и не только Тольятти, – колос-
сальное. Помимо того, что там опять 
пробки, люди задают вопросы, на что 
потрачены бюджетные средства», 
– отметил Д.И. Азаров и обратился 
к Ю.А. Некрасову с предложением 
принять жесткие меры в отношении 
подрядчика.

На последних участках урожай-
ность значительно ниже. Здесь в 
прошлом году выращивали сою. 
Это угнетающе действует на разви-
тие растений. Что поделать – сево-
оборот надо соблюдать. Ведь глав-
ное в хозяйстве – это производство 
семенного картофеля. 

 - Картофель – влаголюбивая 
культура, - замечает главный агро-
ном. - Поэтому все силы и ресурсы 
направили на полив. Погода в этом 
году засушливая, и мы уже четыре 
раза проливаем посадки. Работа 
ведется круглосуточно. Задейство-
ваны все свободные специалисты, 
механизаторы. Несколько бригад  
посменно ведут полив.

Подъезжаем к картофельным 
полям, которые больше похожи на 
красивейшие огромные ковры. Рас-
тения цветут и расправляют поник-
шие от жары листья под потоками 
воды из дождевальных установок. 
Операторы этих аппаратов Николай 
Анатольевич Петров и Сергей Алек-
сандрович Асабов работают сла-
женно и умело. Их труд заключает-
ся в установке заданного режима 
полива, контроле своевременного 
передвижения дождевальных ус-
тановок на новые места. Соблюде-
ние всех требований – главная за-

ударными темпами

Д.А. Курносов.

А.Ю. Михайлов, Н.А. Петров, С.А. Асабов.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

дача картофелеводов. Вода на поля 
поступает по трубам, которые мон-
тируют весной и убирают осенью. 
Подачей влаги занимается опе-
ратор насосной станции Дмитрий 
Анатольевич Курносов.  Механиза-
тор весной обрабатывал поля, на 
закрепленном тракторе участвовал 
в посевных и посадочных работах. 
Во время полива картофеля сменил 
профиль работы. Как, впрочем, и 
большинство механизаторов. Зада-
ча у всех работников предприятия 
одна – вырастить хороший урожай!

Николай ГуСАров.
Фото автора.

45 тысяч обращений от жителей в 
соцсетях с начала года отработали 
специалисты органов власти в Са-
марской области. Это на 70% боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

По сравнению с ним количество 
обращений в Сети на тему «Здра-
воохранение и коронавирус» снизи-
лось более чем в два раза. В 2020 
году, когда регион только входил в 
пандемию, новые правила жизни 
и вводимые ограничения волнова-
ли всех. Сейчас самым актуальным 
вопросом коронавирусной повестки 
остается вакцинация.

Сообщений на тему ЖКХ, состоя-
ния дорог и благоустройства стало 
в три раза больше. Рост связывают 
в том числе с увеличением сроков 
гидравлических испытаний на теп-
лосетях. 

Для качественной подготовки к 
зиме ресурсоснабжающие орга-
низации начали эту работу рань-
ше обычного срока - еще весной, 
а жителям пришлось столкнуться с 
отсутствием горячей воды - на дан-
ную тему поступило более 2 тысяч 
жалоб. Таже жителей муниципали-
тетов региона волновали вопросы 
качества водоснабжения (2216) и 
отсутствие отопления (1200).

Из-за аномального лета жите-
ли ряда сельских районов стол-
кнулись с проблемами водо-
снабжения – специалисты ЦУР 
Самарской области зафиксирова-
ли в соцсетях более 350 сообще-
ний на эту тему в летний период. 
Острая ситуация сложилась в Став-
ропольском районе, где пришлось 
бурить дополнительную скважину. 

аКтивность населения растет
обратная свяЗь

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров поручил 
выделить на восстановление водо-
снабжения в муниципальных райо-
нах 70 млн рублей из резервного 
фонда правительства региона. В 
областном министерстве ЖКХ был 
создан оперативный штаб по во-
доснабжению. Многие населенные 
пункты «запитаны» с поверхностных 
источников, из-за жары забор воды 
возрастает и скважины не справ-
ляются. За счет средств резерв-
ного фонда планируется провести 
восстановительный ремонт 15-ти и 
гидродинамическую очистку 17-ти 
водозаборных скважин, замену 7 
водонапорных башен и восстанови-
тельный ремонт водопровода.

Кроме того, весной специалисты 
ЦУР63 зафиксировали двукратный 
рост числа сообщений с жалоба-
ми на отлов безнадзорных живот-
ных. Информация была доведена до 
властей региона, после чего при-
нято решение выделить наиболее 
проблемным территориям допол-
нительные средства на отлов без-
надзорных собак – количество жа-
лоб в соцсетях летом на эту тему 
пошло на спад.

Из 45 тысяч обращений порядка 
70% приходится на Самару и Толь-
ятти. В малых городах самые актив-
ные пользователи соцсетей живут 
в Сызрани, Новокуйбышевске, Ча-
паевске, среди сельских террито-
рий проблемы в Сети чаще всего об-
суждают жители Ставропольского и 
Волжского районов.

Центр управления регионом.
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горячие дни КоммунальЩиКов
В МУП «Волжское ЖКХ» и МУП «Волжские теплосети» подготовка  

к новому отопительному периоду идет по графику

ЖКх

Летние месяцы для многих 
жителей района – время 
отпусков, чего нельзя сказать 
о работниках коммунальных 
предприятий. Именно в эти 
дни они заняты подготовкой 
своего беспокойного хозяйства 
к предстоящему отопительному 
сезону: выявляют слабые 
звенья теплотрасс и водоводов, 
занимаются заменой 
и ремонтом оборудования 
и приборов в котельных.

Недоработки в межсезонье могут аук-
нуться коммунальщикам серьезными про-
блемами зимой.

Большой объем работ накануне отопи-
тельного сезона 2020-2021 годов выпол-
нили МУП «Волжское ЖКХ» и «Волжские 
теплосети» из поселка Верхняя Подстеп-
новка, возглавляемые Дмитрием Влади-
мировичем Варламовым и Станиславом 
Александровичем Бухаровым.

Учрежденное администрацией Волж-
ского района предприятие «Волжское 
ЖКХ» было зарегистрировано в апреле 
2014 года, основные виды его деятель-
ности – тепло- и водоснабжение, а также 
водоотведение. Спустя два года оно в си-
лу объективных причин и экономической 
целесообразности разделилось на два  
МУПа, хотя задачи остались прежними. 
Пять лет они способствуют поставкам во-
ды и тепла в дома, отвечают за состояние 

канализации шести сельских поселений – 
Лопатино, Просвета, Воскресенки, Подъ-
ем-Михайловки, Верхней Подстепновки и 
Дубового Умета.

В зоне ответственности «Волжско-
го ЖКХ» находятся 5,6 километра тепло-
трасс, «Волжских теплосетей» - 7,3 км, во-
семь и шесть котельных соответственно, 
при этом они прирастают новыми котель-
ными в растущем микрорайоне Южный го-
род, а также 60 километров водовода. Во-
дой снабжаются как несколько населенных 
пунктов, так и котельные, завод «Транс-
нефтьтерминал», садовые товарищества в 
дачный сезон.

Особенно плодотворно поработали спе-
циалисты МУПов в прошлом году. Тогда 
даже в условиях пандемии коронавируса, 
которая не обошла и эти коллективы, уда-
лось справиться со всеми намеченными 
мероприятиями. Благодаря помощи адми-
нистрации района «Волжское ЖКХ» пере-
ложило более 30 процентов теплотрасс, а 
«Волжские теплосети» - около 15 процен-
тов, позаботились об оборудовании ко-
тельных, что способствовало безаварий-
ному прохождению отопительного сезона. 
В том числе с целью экономии средств тру-
бы меняли на меньший диаметр, что никак 
не сказалось на качестве теплоснабжения. 
В отдельных случаях после точных расче-
тов укладывают долговечные полипропи-
леновые трубы. В итоге жалобы потреби-
телей свели к минимуму, а мелкие порывы 
три аварийно-восстановительные бригады 
оперативно ликвидировали.

Оба коммунальных предприятия обес-
печены как квалифицированными кадра-
ми (около 130 человек), так и необходи-
мой техникой. В конце прошлого года парк 
машин пополнился: администрация Волж-
ского района купила экскаватор-погрузчик 

Д.в. варламов. С.А. Бухаров.

поблагодарили За труд на благо волЖан
Депутаты районного Собрания Представителей приняли отставку своего председателя А.М. ЯдринцеваВчера состоялось 

внеочередное 
заседание Собрания 
Представителей 
Волжского района. 
Кроме депутатов, на 
нем присутствовали 
заместители главы 
района, главы городских 
и сельских поселений, 
сотрудники районной 
администрации 
и представитель 
прокуратуры района.

На повестке дня были четыре 
вопроса: «О внесении изменений 
в решение Собрания Представи-
телей Волжского района Самарс-
кой области от 25.12.2020 № 17/5 
«Об утверждении бюджета муни-
ципального района Волжский Са-
марской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 го-
дов»; «О досрочном прекращении 
полномочий председателя Соб-
рания Представителей Волжского 
района Самарской области»; «О 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района Са-
марской области»; «О возложении 
обязанностей».

С докладом по первому вопро-
су выступил руководитель МКУ 
«Финансовое управление адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области» 
К.В. Лимонов. Докладчик проин-
формировал депутатов об основ-
ных характеристиках бюджета му-
ниципального района Волжский на 
2021-2023 годы, об изменениях в 
доходной части бюджета на 2021-
2023 гг., которые произошли за 
счет безвозмездных поступлений 
из бюджетов других уровней. На 

уважаемый Александр Михайлович!
Администрация муниципального района Волжский ис-

кренне благодарит Вас за многолетний созидательный, чес-
тный и компетентный труд на благо района и его жителей!

Многие десятки лет связывают Вас с Волжским районом. 
С 1981 года волжане знают Вас как человека слова и дела, 
отличного специалиста и понимающего руководителя. Ве-
хи Вашей личной истории интересны и поучительны. Вы – 
производственник, человек, который в непростое время пе-

ремен отстаивал сохранение предприятий, вставал на защиту сельчан. За 
каждой отчетной цифрой Вы видели прежде всего человека, его заботы и 
нужды. Это и есть богатый жизненный опыт, умение ставить задачи и до-
стигать результата.

За годы работы на посту председателя Собрания Представителей Волж-
ского района Вы внесли огромный вклад в развитие и укрепление законода-
тельной базы. Благодаря конструктивной и плодотворной работе депутатов 
были приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие решение воп-
росов экономического и социального развития района.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и вдохновения! Пусть все поставленные цели достигаются, а намеченные 
планы претворяются в реальность!

Е.А. МАКрИДИН, 
глава муниципального района волжский.

текущий год поступления увеличи-
лись на 273,5 млн рублей, на 2022 
год они сокращены на 253,5 млн 
рублей, на 2023 год сокращены на 
243,5 млн рублей.

Константин Владимирович отме-
тил, что в расходной части бюдже-
та на нынешний год планируется 
изменение бюджетных ассигнова-
ний на некоторые мероприятия. В 
частности, в рамках муниципаль-
ной программы «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы» на ос-
нащение зданий образовательных 
учреждений средствами комплек-
сной безопасности предусмот-
рено 700 тыс. рублей, из которых 
595 тыс. рублей - за счет област-
ной субсидии. Есть изменения в 
расходной части бюджета в сфере 
образования, отрасли строительс-
тва. На предоставление межбюд-

жетных трансфертов поселени-
ям предусмотрено дополнительно  
6,8 млн рублей. В рамках МП «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года» 
за счет областного бюджета увели-
чены ассигнования на 2021 год на 
212,5 млн рублей, но на 2022 год 
ассигнования на эту сумму сокра-
щены.

Депутаты Собрания Представи-
телей единогласно проголосовали 
за принятие решения о внесении 
изменений. Документ опублико-
ван в сегодняшнем номере «Волж-
ской нови».

По трем другим вопросам по-
вестки дня депутатов проинфор-
мировала заместитель председа-
теля Собрания Представителей 
района Н.А. Кузнецова. Надежда 
Александровна сообщила, что в 
представительный орган местно-

го самоуправления поступило за-
явление председателя Собрания 
Представителей Александра Ми-
хайловича Ядринцева о досрочном 
прекращении его полномочий де-
путата и председателя Собрания 
Представителей Волжского райо-
на по собственному желанию в 
связи с состоянием здоровья. 
Отставку депутата и председа-
теля Собрания Представителей  
А.М. Ядринцева депутаты приняли 
единогласно. В соответствии с рег-
ламентом исполнять обязанности 
председателя будет заместитель 
председателя Н.А. Кузнецова.

В ходе заседания А.М. Ядрин-
цеву вручили благодарственное 
письмо Самарской губернской 
думы. Александра Михайлови-
ча тепло поблагодарили за сов-
местную работу и плодотворное 
сотрудничество, пожелали доб-
рого здоровья и успехов во всех 
делах заместитель главы района  

Н.Ю. Корякина, Н.А. Кузнецова, а 
от имени глав поселений – глава 
с.п. Воскресенка Л.П. Рейн. В от-
ветном слове Александр Михайло-
вич сказал, что был счастлив много 
лет работать на благо крупнейше-
го в Самарской области района и 
в отрасли сельского хозяйства, и в 
законодательном органе. Он поб-
лагодарил администрации района 
и поселений, депутатов за помощь 
в работе Собрания Представи-
телей, а прокуратуру района - за 
тесное сотрудничество, выразил 
уверенность в том, что волжская 
земля будет и дальше прирастать 
современными жилыми микро-
районами с развитой инфраструк-
турой, будет привлекательна для 
ее жителей, реализует свой высо-
кий экономический потенциал, и 
пожелал всем крепкого здоровья, 
успехов и процветания.

Александр АЛЕКСЕЕв.
Фото Сергея БАрАНовА.

и передала его для дальнейшей эксплуата-
ции в Просвет с расчетом на использова-
ние по всей территории муниципального 
образования. Хорошо оснащены и аварий-
но-восстановительные бригады.

В график подготовки к отопительному 
сезону 2021-2022 годов предприятия вклю-
чили ревизию запорной арматуры сетей, 
замену участков тепловых сетей, ремонт и 
обслуживание технологического оборудо-
вания, поверки счетчиков. В частности, на 
ближайшее время запланирована замена 
30 метров проблемной трубы под автодо-
рогой в Дубовом Умете, небольшого учас-
тка трассы в частном секторе поселка Са-
марского. В кооперации с администрацией 
сельского поселения Просвет идут работы 
на водоводе длиной 350 метров на улице 
Новой. Администрация Верхнеподстеп-
новского поселения закупила 300 метров 
стальной трубы, которая уже находится в 
тепловой изоляции и защищена снаружи 
трубой для уменьшения теплопотерь. В 
эти дни на улице Специалистов готовится 
участок для монтажа трассы.

Не менее интенсивные работы сегодня 
ведутся в котельных. Так, в Новоберезов-
ском выполнили внутреннюю обвязку, в 

Дубовом Умете идет замена запорной ар-
матуры на насосной группе, дымососа, за-
движки меняют на приварные полуоборот-
ные надежные краны с большим сроком 
службы.

В газовых котельных поселений для ра-
бот привлекаются подрядчики, имеющие 
соответствующие лицензии, что связано с 
повышенной опасностью топлива. До нача-
ла отопительного сезона коммунальщикам 
предстоит установить новые газовые счет-
чики в котельных Просвета, Пахаря, Ябло-
нового Оврага и Дубового Умета.

Но не только текущими делами на земле 
и в котельных заняты сегодня специалисты 
двух МУПов. Ежегодно операторы и слеса-
ри учатся и подтверждают квалификацию в 
самарском учебном комбинате – без зна-
ния современного сложного оборудова-
ния работать сегодня невозможно. Прохо-
дит обучение и аттестацию и руководящий 
персонал предприятий ЖКХ, что дает га-
рантию безопасности производственных 
процессов и качества работы техники. 

Александр АЛЕКСЕЕв.
Фото Сергея БАрАНовА.

Слесарь А.А. Грачев и мастер в.о. роганов.

подробности
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эКЗотичесКий чай  
беЗ Кофеина и противопоКаЗаний

Не знаете, чем заменить кофе, обычный черный чай?  
Можно, конечно, перейти на чистую воду, но какое же бодрое утро 

без тонизирующего ароматного напитка? 
уголоК потребителя

У этой проблемы есть 
решение родом из 
жаркой Южной Африки, 
где выращивают по-
настоящему волшебный 
и чудодейственный 
чай - ройбуш. Часто его 
называют ройбос, что 
в переводе означает 
«красный куст». Что же 
это за диковинка такая? 
Давайте разберемся.

происхождение
Чай ройбуш собирают с кус-

тарников, которые произраста-
ют на живописных плантациях в 
горах Седерберг (красные горы, 
кедровые горы) Южной Афри-
ки. Небольшие кустики высотой 
около 1,5 м вместо листьев име-
ют необычные иголочки, похожие 
на сосновые. Считается, что рой-
буш стал известен миру давным-
давно. Еще в древние времена 
коренные жители Южной Афри-
ки собирали эти иголочки и гото-
вили из них настой. Они верили, 
что он омолаживает, укрепляет 
организм и придает силы. Вслед 
за африканцами о напитке узна-
ли голландцы, следом за ними 
- англичане. Самыми последни-
ми открывателями чая стали ев-
ропейцы. До них ройбуш дошел 
лишь в XX веке.

Конечно же, жители всех стран 
мира хотели выращивать ройбуш 
на своих территориях, но весьма 
привередливое растение так ниг-
де и не прижилось. По сей день 
чудодейственный чай экспорти-
руют только из Южной Африки.

выращивание
и изготовление

Ройбуш рассеивают семенами 
и выращивают в течение полуто-
ра лет. Сбор сырья производится 
раз в год, ориентировочно в се-
редине лета. С кустарников сре-

зают тонкие веточки, которые по-
том измельчают на фабрике.

После этого производится фер-
ментация: сырье раскладывают 
на ровной поверхности, полива-
ют водой и оставляют на несколь-
ко часов под жарким солнцем. 
Именно в этот момент чай меня-
ет цвет с зеленого на красный. 
После ферментации происходит 
быстрая сушка. Сейчас, конечно, 
используются современные тех-
нологии в виде вакуумов. Но ча-
ще всего в целях экономии ре-
сурсов чай просто распределяют 
тонким слоем под палящим аф-
риканским солнцем.

0 пользе
Начнем с самого важного: у 

чая ройбуш нет никаких проти-
вопоказаний. В отличие от кофе 
и обычного чая, его можно пить 
беременным, детям, людям с по-
вышенным артериальным дав-
лением. Несмотря на своеоб-
разный бодрящий эффект, его 
можно пить даже на ночь! В рой-
буше совсем нет кофеина. Чувс-
тво бодрости вам придадут со-
держащиеся в напитке эфирные 
масла. В нем есть фосфор, маг-
ний, калий, натрий, марганец и 
несметное количество витамина 
С. Ройбуш - настоящий концен-
трат антиоксидантов, благодаря 
которым замедляется процесс 
старения в организме.

Вместе с физическими нагруз-
ками и правильным питанием 
ройбуш способствует похудению. 
Диетологи частенько «прописы-
вают» этот чай пациентам. Яркий 
фруктово-карамельный вкус глу-
шит тягу к сладкому и мучному.

Отвары из ройбуша полезны 
при проблемах с кожей. Примочки 
помогают от угревой сыпи, пры-
щей, устраняют покраснения.

И, пожалуй, самый жирный 
плюс у этого чая - бактерицид-
ные свойства. Во время простуд-
ных заболеваний он поставит вас 
на ноги в два счета. Особенно 
ярко себя проявляет в борьбе с 
кашлем. Действует как отхарки-
вающее средство и способствует 
отхождению мокроты.

Единственное противопоказа-
ние - аллергические реакции. Но 
это уже индивидуально.

Для заваривания ройбуша по-
дойдет термос, заварочный чай-
ник, кружка. На один стакан ки-
пятка требуется чайная ложка 
чая. Настаивают в течение 10 ми-
нут, после чего процеживают. Го-
товность напитка легко узнать по 
ярко-рубиновому цвету. Ройбуш 
вкусен как в горячем, так и в хо-
лодном виде. И пить его можно 
даже без сахара.

Приятного, а самое главное, 
полезного вам, уважаемые чи-
татели, чаепития!

в саду и огороде

если тресКаются 
помидоры

Томаты очень чувствительны к 
поливам и, если земля подсохла, 
втягивают воду быстро. Из-за тако-
го контраста между нехваткой жид-
кости и ее избытком помидоры и 
начинают трескаться.

• Если у вас нет возможности 
поддерживать влажность почвы в 
теплице постоянно, возьмите на 
заметку следующий совет: поли-
вайте кусты томатов в несколько 
приемов, чтобы земля напиталась 
водой постепенно, а растения пог-
лощали ее тоже не всю сразу.

А еще обязательно нужно за-
мульчировать землю соломой или 
скошенной травой, чтобы влага 
удерживалась и земля не пересы-
хала.

испольЗуйте пасынКи 
томатов

За лето дачники несколько раз 
удаляют пасынки с кустов томатов 
и выбрасывают их, забывая, что 
помидорная ботва содержат мно-
го витаминов, минералов и дру-
гих ценных веществ. Из нее можно 
приготовить удобрение. В качес-
тве подкормки огородники часто 
применяют золу из сушеных по-
бегов. Сухое сырье помещают в 
бочку и сжигают. Полученную мас-
су смешивают с древесной золой. 
Удобрение используют во время 
посадки пасленовых и перца. А пе-
рекапывая грядки осенью, вносят 
два стакана удобрения на квадрат-
ный метр. 

Также можно приготовить золь-
ный раствор. На 1 часть сырья 
берут 10 частей воды. Таким со-
ставом подкармливают овощные 
культуры под корень, многолет-
ние цветы и ягодные кусты перед 
зимовкой. 

Кроме того, применяют и жидкое 
удобрение из ботвы томатов. В нем 
содержится большое количество 
азота, способствующего активному 
росту и развитию овощных культур. 
Готовят подкормку так: большую 
емкость заполняют измельченной 
зеленой массой (на 2/3); заливают 

теплую воду почти до самого вер-
ха; хорошо перемешивают; закры-
вают крышкой; выдерживают 8-10 
часов. Перед использованием литр 
смеси разводят 10 литрами воды. 
Такое удобрение следует вносить 
под корень. При проведении вне-
корневой подкормки придержи-
ваются таких же пропорций. Для 
обработки растения используют 
опрыскиватель. 

А еще настой и отвар ботвы по-
мидоров – эффективное отравляю-
щее средство против вредителей: 
тли, колорадского жука, паутинно-
го клеща, гусениц, клопов. Его го-
товят из свежесрезанных пасынков 
и стеблей растения: 3 кг измель-
ченной зеленой массы кладут в 
большую емкость и заливают горя-
чей водой (10 л). Настаивают в те-
чение 8-10 часов. 

Для того чтобы ускорить процесс 
приготовления, можно выдержать 
настой в течение 1-2 часов, а затем 
проварить его на небольшом огне 
еще несколько минут. Приготов-
ленное средство остужают, филь-
труют через марлю и смешивают с 
водой в соотношении 1:4. В состав 
можно добавить 250 г измельчен-
ного на терке хозяйственного мы-
ла. Повторную обработку проводят 
через 7-10 дней. 

полеЗные советы

сколько нужно 
ткани на постельное 

белье
- На 1,5-спальный комплект, со-

стоящий из простыни, пододеяль-
ника и двух наволочек, при ширине 
ткани 1,5 м требуется 840 см.

- На 2-спальный комплект при 
ширине ткани 220 см требуется  
780 см.

- Пошив простыни: длина мат-
раса плюс 20 см и плюс 20 см на 
подгибку под матрас с двух сторон, 
плюс 5 см на подрубку и 10% от по-
лученной длины на усадку.

швее на заметку
Чтобы аккуратно и правильно 

пришить воздушные петли к изде-
лию, наклейте миллиметровую бу-
магу на изделие. Теперь по ее мет-
кам легко расположить на равное 
расстояние ширину и длину петли.

Когда шьете трикотаж или стрейч, 
строчки тянутся, «скачут».

Смочите шов водой (влажным 
ватным диском) - ткань уплотнится, 
и строчка будет ровной. Так же сле-
дует производить обработку шва на 
оверлоке - реально упрощает рабо-
ту с капризной тканью.

как крахмал печь  
помогает

Если добавить крахмал в тесто 
для мантов, это даст возможность 
раскатывать тесто очень тонко, оно 
не будет рваться.

А если добавить крахмал в блин-
ное тесто, это позволит испечь тон-
кие блинчики.

секрет яркого борща
Свеклу нужно очистить и варить 

целиком, пока варится бульон. За-
тем мясо и свеклу вынуть, бульон 
процедить и варить борщ как обыч-
но. Только в самом конце приго-
товления вареную свеклу натереть 
на крупной терке и положить в уже 
готовый борщ. Дать закипеть и вы-
ключить. Вкус восхитительный, цвет 
отличный!

быстрый суп 
с бобовыми

Приготовление супа с горохом 
или фасолью всегда требует много 
времени, ведь их нужно замачивать 
на ночь. Простая хитрость поможет 
этого избежать. Когда закипит мясо, 
всыпайте сухие бобовые и добавьте 
в бульон щепотку питьевой соды.

помощница губка
- Если положить губку на дно цве-

точного горшка, она будет впиты-
вать лишнюю воду при поливе. Это 
помогает защитить корни от загни-
вания из-за слишком большого ко-
личества влаги.

- Этот же яркий квадратик 
может послужить резервным 
средством, если вы забываете  
поливать растения или надолго  
уезжаете.

Обильно намочите губки водой и 
положите в цветочные горшки.

- В жару они очень выручат в по-
ездке на дачу. Поместите влажную 
губку в небольшой пластиковый па-
кет с зип-молнией и положите на 
ночь в морозилку. Наутро охлаж-
дающий элемент готов. В жару его 
можно положить в сумку с продук-
тами и напитками для охлаждения. 
Немаловажно, что по мере таяния 
льда жидкость не вытекает из па-
кета.

- А если надрезать поролон кан-
целярским ножом на небольшие 
квадратики (не прорезая до ос-
нования), то такой усовершенс-
твованной губкой очень удоб-
но стирать пыль со всякого рода  
решеток.

зеркало без тумана
Чтобы в ванной зеркало не запо-

тевало от горячей воды, капните не 
него немного средства для мытья 
посуды и разотрите скомканной га-
зетой.

Средство для мытья посуды об-
разует тончайшую пленку, которая 
не дает образовываться конден-
сату. Этого эффекта хватит на 5-7 
дней.

выбираем огурчиКи для ЗасолКи
Кухня 

Ингредиенты: огурец (свежий), 
чеснок, укроп, соль. 

Огурцы замочить на несколько 
часов в воде, обрезать кончики, 
разложить по банкам. 

В каждую 3-х литровую банку 
положить 1-1,5 головки чеснока  
(в зависимости от размера),  
укроп, 1 граненую стопку соли. 

Залить огурцы холодной водой 
(желательно из колодца). Банку 
встряхнуть немного, чтобы соль 
разошлась.

Поставить наполненные банки 
на подоконник на 1-2 суток, в за-
висимости от температуры. Огур-
цы должны запениться и немного 
прокваситься. 

Рассол вылить, огурцы хорошо 
промыть.

В каждую банку добавить 1 сто-
ловую ложку соли, залить крутым 
кипятком и закатать.

Хранить в прохладном месте. 
Если появится небольшой белый 
осадок или банки немного вздуют-
ся - ничего страшного, на вкусо-
вые качества это не влияет.

Рецепт рассчитан на 3-литро-
вые банки, но можно делать в бан-
ках разного объема. Тогда внача-
ле нужно брать 1 ст. ложку соли на  
1 литр объема, а после прокваши-
вания 1 чайную ложку (без горки) 
на литр объема.

Всe предельно просто и  
вкусно!

Замечали, что иногда соленые 
огурцы получаются хрустящими, а 
иногда - вялыми и безвкусными? 

Оказывается, нужно правильно 
выбирать плоды для засолки. 

Бывают огурцы салатные: круп-
ные, гладкие, с блестящей свет-
ло-зеленой кожурой, белыми 
шипами. Но эти огурцы рекомен-
дуется употреблять свежими. 

При консервировании они те-
ряют цвет и вкус,а из-за того, что 
в мякоти есть воздушные про-

слойки, банки могут взорваться.
У огурчиков, подходящих для за-

солки, шипы черного или бурого 
цвета. Плоды тоже темные, с буг-
ристой поверхностью, не слиш-
ком привлекательные на вид, но с 
плотной мякотью, которая приятно 
хрустит в соленом виде. 

При желании и из них можно 
готовить салаты, но для консер-
вирования лучше использовать 
только эти огурцы, салатные не  
годятся.

рецепт «огурцы «суперхруст»
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К поКупателю с улыбКой 
Труд директора магазина Л.Б. Ивановой  

отмечен благодарственным письмом  
главы Волжского района

твои люди, район

люди. события. факты

пятнадцать Команд иЗ семи городов
участвовали в Кубке ВолгаПром в Самаре

футбол

Успешная работа 
торговых организаций 
зависит от многих 
«вводных».  Однако 
наряду с удачным 
расположением магазина, 
качеством товаров, 
приемлемыми ценами все 
же решающее значение 
имеет человеческий 
фактор.  

В ООО «Дубово-Уметское» к 
кадровым вопросам относятся 
очень серьезно. Поэтому орга-
низация по праву является ли-
дером торговой отрасли района. 
Накануне Дня торгового работни-
ка, который отмечался в стране 
24 июля, несколько сотрудников 
предприятия были награждены 
благодарственными письмами 
главы района Е.А. Макридина. 
Среди них - директор магазина 
Людмила Борисовна Иванова.  

 Магазин, которым она руково-
дит, небольшой. Общая площадь 
не превышает двадцати квадрат-
ных метров. Здесь продают про-
дукты и сопутствующие товары 
первой необходимости. Сельская 
торговля  значительно отличает-
ся от городской. В населенных 
пунктах района, конечно, есть и 
крупные магазины, но среди по-
купателей  неизменной популяр-
ностью пользуются небольшие 
торговые точки в шаговой до-
ступности, где предпочтение от-
дается реализации товаров пов-
седневного спроса.

 - Подобная форма торгов-
ли полностью себя оправдыва-
ет, - говорит Людмила Борисов-
на. - Услугами нашего магазина 
пользуются жители близлежащих 
домов на улице Советской села 
Дубовый Умет. Мы всех их знаем 
много лет. Это наши основные 
покупатели. Заходит в магазин 
человек, а я уже знаю, что его ин-
тересует. Поговорим, обсудим и 
качество продуктов, их ассорти-
мент, и новости. Все же они мои 
соседи.

Возвращаясь домой с работы, 
многие сельчане предпочитают 
покупать необходимые товары в 
этом магазине. Здесь нет очере-
дей, продавцы вежливые и внима-
тельные, продукты всегда свежие 
и высокого качества. Особенно 
много покупателей в вечернее 
время. Днем чаще всего захо-
дят люди старшего поколения и 
детвора. Если первые «затари-
ваются» основательно, покупая 
макаронные изделия, хлеб, мо-
лочную продукцию, то ребятиш-
ки забегают сюда за сладостями 

и соками.  Выручка складывается 
в основном за счет продажи про-
дуктов питания и сопутствующих 
товаров повседневного пользо-
вания: это мыло, шампуни, быто-
вая химия и тому подобное. 

 - Многолетняя практика поз-
воляет  мне заказывать товар, 
пользующийся повышенным 
спросом, - продолжает дирек-
тор магазина. - На прилавке ни-
чего долго не лежит. Все быст-
ро раскупают. Поэтому у нас все 
свежее. Поставщики проверен-
ные. Они дорожат репутацией и 
привозят только качественные 
продукты. Впрочем, мы сами 
постоянно изучаем спрос и ста-
раемся выполнить пожелания 
покупателей. 

Людмила Борисовна работает 
в сфере торговли, можно сказать, 
всю свою жизнь. Она родилась и 
выросла в Казахстане. Окончила 
курсы продавцов при райпотреб-
союзе и несколько лет трудилась 
в кооперативном универмаге. 
Двадцать лет назад переехала 
в Дубовый Умет. Два года жда-
ла получения гражданства, пос-
ле чего пришла работать в этот  
магазин. 

Большую роль в  профессио-
нальном становлении Ивановой 
сыграла директор Любовь Его-
ровна Хисмятова, которая ста-
ла ее наставницей и настоящим 
учителем. Людмиле Борисовне 
пришлось осваивать новое для 
нее направление торговой де-
ятельности. На своей родине она 
специализировалась на продаже 
промышленных и хозяйственных 
товаров. На новом месте главны-
ми стали продукты питания. Бла-
годаря своей наставнице Ива-
нова быстро освоилась и стала 
передовиком производства. За 
свой труд она неоднократно по-
ощрялась руководством пред-
приятия: получала различные на-
грады, ценные подарки. 

 - Изучать спрос и потребности 
покупателей я начинаю со своих 
внуков, - смеется Людмила Бо-
рисовна. - У сына Игоря, а он ра-
ботает заместителем начальни-
ка цеха на заводе в Самаре, есть 
сын Сергей. Ему шесть лет. Моя 
дочь Наталья работает в детском 
саду в селе Дубовый Умет воспи-
тателем. У нее два сына - двенад-
цатилетний Алексей и шестилет-
ний Илья. Я подмечаю, что они 
просят у родителей, в какие иг-
ры играют, какие сладости пред-
почитают. Это позволяет мне за-
купать товары, пользующиеся 
спросом у детей и подростков. 

Николай ГуСАров.
Фото автора.

На днях на тренировочном 
поле «Самара 
Арены» состоялся 
III Всероссийский 
футбольный турнир 
среди предприятий 
России Кубок 
ВолгаПром. 

До нынешнего года эти круп-
нейшие соревнования по мини-
футболу среди ведущих пред-
приятий Поволжья проводили в 
Казани. Высокий статус турниру 
придавало приглашение на не-
го почетных гостей – известней-
ших отечественных спортсменов 
Олега Романцева, Георгия Ярце-
ва, Валерия Кечинова, Евгения 
Ловчева, Александра Филимо-
нова, блестяще выступавших за 
московский «Спартак», Евгения 
Алдонина, Андрея Канчельски-
са, поигравшего за английские и 
итальянские клубы, Дмитрия Бу-
лыкина.

Несмотря на непростые усло-
вия из-за пандемии, турнир соб-
рал внушительный состав участ-
ников - 15 команд предприятий 
из Самары, Уфы, Волгограда, 
Ульяновска, Тольятти, Димитров-
града и Отрадного. На трениро-
вочном поле «Восход» стадиона 

«Самара Арена» участников тур-
нира приветствовал легендарный 
спартаковец, семикратный чем-
пион России, один из лучших за-
щитников в истории отечествен-
ного футбола Дмитрий Хлестов.

Кубок ВолгаПром – это не толь-
ко спортивный праздник, но и не-
формальная площадка для нала-
живания и укрепления деловых 
связей, чем не преминули вос-
пользоваться компании и фирмы, 
известные своей промышленной 
продукцией и услугами как в Рос-
сии, так и за ее рубежами.

С удовольствием откликается 
на приглашения принять учас-
тие в массовых соревнованиях 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
из поселка Смышляевка (гене-
ральный директор П.А. Мисюля). 
Руководство предприятия всег-
да поддерживает развитие физ-
культуры и спорта, здоровый об-
раз жизни сотрудников. Вот и на 
этот раз завод делегировал свою 
команду на «Самара Арену».

В группе, где выступали фут-
болисты из Волжского района, с 
первых игр веские аргументы на 
победу в Кубке предъявила ко-
манда «ВолгаУралТранс» из Са-
мары. Транспортники на этом 
этапе не оставили соперникам ни 
одного шанса на успех: сначала 
разгромили гостей из Ульяновс-
кого конструкторского бюро при-
боростроения - 5:0, затем «Са-
марский Стройфарфор» - 4:0, и 

«ТольяттиЭнергоСбыт», которо-
му не помог даже Дмитрий Хлес-
тов, - 6:0.

Вторыми в группе закономерно 
стали футболисты «Самарского 
Стройфарфора»: представители 
стройиндустрии уверенно пере-
играли «ТольяттиЭнергоСбыт» 
и УКБП. Стартовая игра заводс-
кой команды против футболис-
тов «ТольяттиЭнергоСбыта» за-
кончилась победой со счетом 
9:0. Ее игрок Антон Тимофеев по-
лучил награду за первый гол на  
турнире.

Во втором матче заводские 
футболисты уступили команде 
«ВолгаУралТранс», но в заключи-
тельной встрече группового этапа 
выиграли у УКБП с результатом 
4:1. С шестью очками и разницей 
мячей 13-5 дружина «Самарского 
Стройфарфора» вышла в 1/4 фи-
нала, где, к сожалению, со сче-
том 0:2 уступила соперникам из 
димитровградского «Оргэнерго-
строя», которые в итоге и стали 
обладателями заветного трофея.

А «Самарский Стройфарфор» 
по итогам турнира получил еще 
одну награду. Заводские болель-
щики были самыми активными на 
матчах и заслужили звание «Луч-
шая группа поддержки». 

Следующий розыгрыш корпо-
ративного кубка состоится в 2022 
году. 

Александр АЛЕКСЕЕв.
Фото из открытых источников.

«Самарский Стройфарфор» вы-
водит на новый уровень деятель-
ность по укреплению своего кад-
рового потенциала.

По информации руководства 
предприятия, в начале нынеш-
ней недели ООО «Самарский 
Стройфарфор» из городского 
поселения Смышляевка, Самар-
ский государственный техничес-
кий университет и средняя об-
щеобразовательная школа №3 

На прошлой неделе на базе от-
дыха «Соленый овраг», которая 
расположена в окрестностях се-
ла Воскресенка, состоялось пер-
венство областного общества 
инвалидов по спортивной рыбал-
ке. Всего участвовала 21 команда 
из городов и районов губернии. 
В состав рыболовной команды 
Волжского района были включе-
ны спортсмены из поселения Ло-
патино, которые успешно высту-
пили на районном первенстве, 
- Иван Иванович Нефедов, Гали-

на Клементьевна Лисовская (на 
фото)  и Надежда Владимировна 
Яшина. Наши любители спортив-
ной рыбалки заняли первое мес-
то, поймав в сумме 4 килограм-
ма 330 граммов рыбы. В личном 
зачете первое место завоевала 
председатель Волжского район-
ного общества инвалидов Гали-
на Клементьевна Лисовская. Ее 
улов составил 3 килограмма 705 
граммов. 

Николай ГуСАров. 
Фото Елены КуЛИКовой.

абсолютный реКордспортивная рыбалКа

Завод Заботится о Кадрах
обраЗование п. Смышляевка (ГБОУ СОШ №3) 

подписали договор о совмест-
ной деятельности по организа-
ции «Стройфарфор-класса». 

Этот проект направлен на под-
готовку школьников для поступ-
ления в технический вуз област-
ного центра. 

Учащиеся профильного клас-
са получат дополнительную под-
готовку по математике, физике, 
инженерной и компьютерной 
графике. Бесплатное обучение 
будет проходить на базе смыш-

ляевской школы с привлече-
нием ведущих преподавателей 
СамГТУ. 

С профильного класса начнется 
уверенное движение школьников 
к своей цели, к достижению высо-
ких результатов в учебе и трудо-
вой деятельности.

Волжский завод продолжа-
ет курс на поддержку достиже-
ний детей и внуков сотрудников 
предприятия в спорте, творчест-
ве и учебе.

Александр АЛЕКСЕЕв.
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28 июля 2021 года   

АДМИНИСТрАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНоГо рАйоНА воЛЖСКИй САМАрСКой оБЛАСТИ
   ПоСТАНовЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 1717
об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения 

в муниципальном районе волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 31.08.2020 № 327-р «О разработке муниципальной программы «Безопас-
ность дорожного движения в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы», Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 годы» (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Бай-
данова А.А.

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

И.о. Главы муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 21.07.2021 № 1717

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021-2024 ГОДЫ»

Паспорт  муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 годы» (далее – Программа)

1. Ответственный исполнитель МБУ «УГЖКХ» муниципального района Волжский Самарской области
2. Участники Отдел МВД  РФ по Волжскому району Самарской области (далее - ОМВД); (по согласованию)

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее - УК и МП);

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»;

Администрации городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 
(далее - Администрации ГСП);   (по согласованию)

МУП «Редакция газеты «Волжская новь» (далее - МУП РГ ВН);

Поволжское Управление министерства образования и науки Самарской области (далее - ПУМОН); (по 
согласованию) 

3. Цели Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Волжский Самарской области
4. Задачи Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопаснос-

ти дорожных условий
5. Перечень мероприятий про-
граммы

Перечень программных мероприятий содержится в Приложении 2 к Программе.

6. Индикаторы (целевые пока-
затели) 

Целевой индикатор 1 – количество мероприятий, запланированных на отчетный период.
Целевой индикатор 2 – количество мероприятий, выполненных за отчетный период.

7. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2024 годы.
Начало реализации Программы – 15 июня 2021 года, окончание – 31 декабря 2025 года.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рас-
считаны на реализацию в течении всего периода действия муниципальной программы.

8. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
600,00 тыс. рублей, в том числе:     
2021 г. – 150,00 тыс. руб.
2022 г. – 150,00 тыс. руб.
2023 г. – 150,00 тыс. руб.
2024 г. – 150,00 тыс. руб.

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

Основными целями программы являются обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущест-
ва путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Программа рассчитана на 2021-2024 годы и предполагает решение следующих задач:
- повышение правового сознания водителей и пешеходов, совершенствование
профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов,
применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети на территории муни-

ципального района Волжский  Самарской области.

2. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реали-

зации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы:

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчётный период рассчитывается как от-

ношение количества мероприятий, выполненных в отчётном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчётном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается 
как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной програм-
мы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени дости-

жения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчётный год рассчитывается по 

формуле:

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Хn

План -  плановое значение n-го показателя (индикатора);
Х

n
Факт -  значение n-го показателя (индикатора) на конец отчётного года;

F
n

План - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реа-
лизацию программных мероприятий в отчетном году;

F
n

Факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
на конец отчётного года.

Для расчёта показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели 
(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчётном году.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении показателя эффективности реа-
лизации Программы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполне-
ния мероприятий Программы, равной 100 процентам.

При утверждении проекта программы раздел заполняется прогнозными значениями и отражает предвари-
тельную оценку.

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

Основой правовой базы по проблемам безопасности дорожного движения  является Конституция Россий-
ской Федерации, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р об Перечне 
документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного 
движения при его организации на территории Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной 
власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации государствен-
ной политики в сфере безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере стратегического 
планирования разрабатывают государственные программы Российской Федерации в сфере безопасности 
дорожного движения и государственные программы субъектов Российской Федерации в сфере безопасности 

дорожного движения соответственно. Органы местного самоуправления в соответствии с указанным Феде-
ральным законом, другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают следующими 
правами:

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере безопасности дорожного движения;
2) создают координационные органы в сфере безопасности дорожного движения;
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению дорожно- транспорт-

ных происшествий;
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования;
6) реализуют иные права в сфере безопасности дорожного движения.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципально-

го района Волжский района Самарской области в объеме 600,00 тыс. рублей, в том числе:   
  

2021 г. – 150,00 тыс. руб.
2022 г. – 150,00 тыс. руб.
2023 г. – 150,00 тыс. руб.
2024 г. – 150,00 тыс. руб.
Итого:    600,00 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волж-

ский Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Волжский 

Самарской области 
на 2021-2024 годы» МБУ «УГЖКХ» муниципального района 

Волжский Самарской области

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

№
Наименова-
ние индика-

тора (показа-
теля)

ед. изм. Наименование 
национального 

проекта
 и декомпозиро-
ванный показа-

тель*

Значение по годам Ожидаемые ре-
зультаты

Базовый период
(год, пред-

шествующий 
реализации 
Программы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024

Цель:  «Обеспечение  безопасности дорожного движения»
Задача 1:   «Снижение уровня ДТП и смертности, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области»

1. Травматизм ед. Нет 195 186 178 175 172 Снижение 
травматизма

2 Количество 
погибших 

ед. Нет 25 20 17 15 13 Снижение количес-
тва погибших 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Волжский 

Самарской области на 2021-2025 годы», МБУ «УГЖКХ» муниципального района 
Волжский Самарской области

                                                                  
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы,

 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
реали-
зации

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации 
подпрограммы                           (тыс. 

руб.)

Ожидае-
мые ре-
зультаты

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

1. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

1. Проведение 
мероприятий 
по агитации 

соблюдения пра-
вил дорожного 

движения среди 
жителей муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области

2021 МБУ 
«УГЖКХ»,Администрация 
муниципального района, 
О ГИБДД по Волжскому 

району (по согласованию)

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 

600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Снижение 
количест-
ва ДТП на 
террито-

рии Волж-
ского 

района 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе волжский Самарской области 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта Ао «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов 
с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода Ао 

«отрадненский ГПЗ» - Ао «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских поселений Лопатино 
и Черноречье муниципального района волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 27.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и про-

ект межевания территории для размещения линейного объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооруже-
ние. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских поселений 
Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 17.06.2021 № 1251 «О проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта АО «ННК»: 6984П 
«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в 
границах сельских поселений Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской области», 
опубликованное в газете «Волжская Новь» от 23.06.2021 № 47.

Дата проведения публичных слушаний – с 23.06.2021 по 27.07.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах публичных слушаний – б/н от 23.07.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту в письменной форме, в электронном виде, в адрес управления ар-

хитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский внесли в протокол публич-
ных слушаний 3 человека. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 

слушаниях

Выводы

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

1. Одобряю вынесенный на публичные слушания проект планировки 
территории и проект межевания территории для размещения линей-

ного объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена 
участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» 
- АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских поселений 

Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Не возражаю против принятия проекта планировки территории и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта АО 

«ННК»: 6984П в границах сельских поселений Лопатино и Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Не возражаю против утверждения проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее пред-
ложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Н.Ю. КорЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района волжский Самарской области.
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для вас, автолюбители

проКуратура раЗъясняетрейд
В рамках акции «Каникулы 
с Общественным советом» 
инспекторы ДПС отдельного 
взвода ГИБДД совместно 
с представителем 
Общественного совета 
протоиереем Виктором 
Прокудиным провели 
профилактическое 
мероприятие 
в с. Рождествено.

Сотрудники ГИБДД останавли-
вали автомобили, а священнослу-
житель беседовал и вручал специ-
ально подготовленные памятки по 
безопасности дорожного движе-
ния, в содержании которых была и 
молитва водителя.

Настоятель храма в честь Рож-
дества Христова, расположенного 
в с. Рождествено Волжского райо-
на, священник Виктор Прокудин 
отметил, что безопасность на до-
рогах зависит от каждого из нас: и 
от водителей, которые управляют 
транспортными средствами, и от 
пешеходов, которые также учас-
твуют в дорожном движении. И, 
безусловно, благодаря усилиям 
только сотрудников ГИБДД про-

беЗопасность двиЖения  
Зависит от КаЖдого

блему не решить, если сами участ-
ники дорожного движения не осоз-
нают свою ответственность и не 
будут неукоснительно следовать 
установленным правилам. 

Такое сотрудничество, по мне-
нию сотрудников полиции, помо-
жет снизить аварийность на до-

рогах района и дисциплинировать 
участников дорожного движения.

Для большинства участников 
дорожного движения слова, ска-
занные священнослужителями, 
зачастую имеют больший вес, чем 
любой штраф за нарушение пра-
вил дорожного движения. 

закон и порядок

- До какого возраста ребенку платятся алименты?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Ю.А. Скидан:
- Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. По-

рядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 
определяются родителями самостоятельно.

Они могут заключить соглашение об уплате алиментов (соглашение 
подлежит нотариальному удостоверению).

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовер-
шеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном по-
рядке (п. 2 ст. 80 СК РФ).

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трех-
летнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что 
до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержа-
ние, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязан-
ного уплачивать алименты, от их уплаты (абз. 2 п. 2 ст. 107 СК РФ).

По общему правилу алименты выплачиваются на детей до достижения 
совершеннолетия (18 лет). При этом из общего правила есть исключения. 
Для нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помо-
щи, законодательством также предусмотрена выплата алиментов (п. 1 ст. 
85 СК РФ).

Продлить выплату алиментов на детей, достигших совершеннолетия, в 
случае их нетрудоспособности и нуждаемости в помощи может суд.

В этом случае при отсутствии соглашения об уплате алиментов их раз-
мер на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом 
в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного поло-
жения и других заслуживающих внимания интересов сторон (п. 2 ст. 85 
СК РФ).

- возможно ли снизить размер алиментов, если у меня на иждиве-
нии имеется другой малолетний ребенок?

- Размер алиментов можно изменить как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

В соответствии со ст. 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной чет-
верти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины за-
работка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного по-
ложения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Если ставится вопрос об изменении размера алиментов или об осво-
бождении от уплаты алиментов, то доказываются:

- размер взыскиваемых алиментов;
- изменение материального или семейного положения сторон (дости-

жение должником пенсионного возраста, увольнение, вступление в брак, 
появление новых лиц, которых обязан содержать должник или которые 
обязаны содержать взыскателя);

- прекращение обстоятельств, послуживших основанием для присуж-
дения алиментов;

- недостижение соглашения между сторонами об изменении размера 
уплачиваемых алиментов;

- совершение совершеннолетним взыскателем умышленного преступ-
ления в отношении должника;

- недостойное поведение совершеннолетнего взыскателя в семье (на-
пример, злоупотребление взыскателем спиртными напитками или нарко-
тическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное амо-
ральное поведение в семье (бывшей семье)).

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) 
иному доходу ответчика, размер платежей при удовлетворении иска об 
изменении размера алиментов также должен быть определен в долях, а 
не в твердой денежной сумме.

Вместе с тем следует иметь в виду, что указание на «рождение второго 
ребенка и необходимость его содержания» не является безусловным ос-
нованием для снижения размера алиментов.

видеорегистратор:  
Куда лучШе Крепить?

Видеорегистратор относится 
к необходимым приборам, поз-
воляющим фиксировать дорож-
ную ситуацию, а также прояснять 
спорные моменты в дороге. На 
функциональность и безопасность 
его работы влияет правильное 
местоположение. 

При установке видеорегистра-
тора важно позаботиться, чтобы 
прибор не перекрывал обзор во-
дителю и не мешал работе других 
агрегатов. 

Не рекомендуется ставить ви-
деорегистратор снизу. В торпедо 
большинства автомобилей встро-
ена подушка безопасности, рабо-
ту которой могут нарушить пос-
торонние предметы сверху. Такая 
установка затруднит распреде-
ление воздуха в системе стек-
лообогрева, что ухудшит обзор. 
Кроме того, в камеру не будет по-
падать нужный ракурс. 

Следовательно, фиксировать 
устройство следует на стекле. Оп-
тимальным местом считается зо-
на рядом с зеркалом заднего ви-
да, исключая помехи для датчиков 
дождя. 

Большую роль здесь играет раз-
мещение проводов и выбор креп-
ления. Чаще всего устройство пи-
тается от прикуривателя, поэтому 

проводку крепят так, чтобы она не 
мешала водителю. Оптимальным 
вариантом считается зона под са-
лонным пластиком. 

Резиновые присоски допустимо 
использовать только в качестве 
временных креплений. Недостат-
ками такой фиксации считаются 
деформация под действием сол-
нечных лучей, потребность в мы-
тье, силиконовой обработке ре-
зинки и стекла. 

Любителям стационарных ви- 
деорегистраторов лучше оста-
новить свой выбор на модели с 
магнитным креплением, кото-
рое легко демонтировать на ночь. 
Это позволит избежать воровства 
прибора, сопряженного с порчей 
автомобиля.

120 пунктов вакцинации 
от COVID-19 в Самарской 
области появились 
в картографических 
приложениях.

Пункты вакцинации от COVID-19 
появились в Google Картах. Ранее 
аналогичный список стал досту-
пен в Яндекс.Картах. Появление 
данной информации в картогра-
фических сервисах стало воз-
можным благодаря совместному 
проекту Министерства здравоох-
ранения РФ, Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоох-
ранения и АНО «Диалог Регионы». 
На картах собраны данные почти 
о 6000 объектах. Теперь каждый 
житель России может найти адрес 
ближайшего пункта вакцинации и 
построить до него маршрут. Про-
ект затрагивает все регионы стра-
ны - как города-миллионники, так 
и небольшие населенные пункты.

В картографических сервисах 
можно узнать информацию как о 

где сделать прививКу
мобильных, так и о стационарных 
пунктах во всех федеральных ок-
ругах России. Чтобы получить не-
обходимые данные, пользователю 
достаточно ввести ключевые слова 
«вакцинация» или «где сделать при-
вивку» в строке поиска в Яндекс.
Картах и «вакцинация рядом» или 
«пункты вакцинации» в Google Кар-
тах. Сегодня в России это самые 
полные списки мест вакцинации, 
которые регулярно дополняются. 

«Данные по всей стране собра-
ны специалистами Центров управ-
ления регионами (ЦУР). Совмест-
но с региональными минздравами 
были верифицированы все объ-
екты, как государственные, так и 
коммерческие, оказывающие ус-
луги по вакцинации населения. 
В каждом регионе информация 
о мобильных пунктах вакцинации 
регулярно обновляется», - отме-
тил первый заместитель генераль-
ного директора АНО «Диалог Ре-
гионы» Кирилл Истомин. Он также 
отметил, что одна из ключевых за-
дач ЦУР заключается в информи-

ровании граждан о способах полу-
чения услуг государства. Сеть ЦУР 
в нашей стране может решать та-
кие задачи комплексно.

На картах также можно узнать 
часы работы пунктов и позвонить 
по телефону горячей линии, где 
человек сможет получить консуль-
тацию по вопросам вакцинации. 

В Google Картах в карточки пун-
ктов вакцинации также добавлена 
ссылка на портал вакцина.стоп-
коронавирус.рф для того, чтобы 
пользователь мог получить офи-
циальную информацию о корона-
вирусе и ответы на самые распро-
страненные вопросы. 

Массовая вакцинация от корона-
вируса началась в России 18 янва-
ря. К сегодняшнему дню в стране 
зарегистрированы три препара-
та: «Спутник V» производства Ин-
ститута им. Н.Ф. Гамалеи, «Эпи-
ВакКорона» центра «Вектор» и 
«КовиВак» Центра им. М.П. Чума-
кова. Сделать прививку можно как 
в государственных, так и в частных 
медучреждениях.

аКтуально

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

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

помните о правилах поведения на воде
вниманию населения

чи, водоросли, загрязненное дно 
водоема.

Летом на водоемах следует 
соблюдать определенные прави-
ла безопасного поведения. 

Во-первых, следует избегать 
купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных 
для этой цели. 

Во-вторых, при купании запре-
щается:

- 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. соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей;

- долго находиться в холодной 
воде;

- купаться на голодный желу-
док;

- проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

- плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и ка-
мерах (за пределы нормы заплы-
ва);

- подавать крики ложной тревоги;

- 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!»

увАЖАЕМЫЕ роДИТЕЛИ! 
Безопасность жизни 
детей на водоемах 
во многих случаях 

зависит только от вас! 

Объясняйте своим детям прави-
ла поведения на водоемах и рас-
сказывайте о последствиях их на-
рушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи на воде, от это-
го зависит жизнь ваших детей.

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

выреЖи и сохрани

овЕН
Отличный период 

для того, чтобы найти 
работу, если вы этого 

еще не сделали. Неделя благо-
приятствует изучению чего-то 
нового. Можно открыть в себе 
скрытые таланты. 

ТЕЛЕЦ
Будьте вниматель-

ны и аккуратны при 
принятии решений, 
они могут изменить 

вашу жизнь. Звезды наделят 
вас силой манипулировать 
людьми, но делать это или нет, 
решать лишь вам.

 БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет большой 

поток любви и доб-
ра со стороны окру-
жающих вас людей. 

Жизненная энергия на высо-
те. Отнеситесь внимательно к 
своим финансам.

рАК
Прекрасный пе-

риод для новой по-
купки. Все вопросы 
с недвижимостью 

сейчас найдут свое решение. 
Интересные встречи и новые 
знакомства очень вас пора-
дуют. 

ЛЕв 
Все ваши усилия 

за последние годы 
будут сейчас возна-
граждены сполна. 

Полученная прибыль вас уди-
вит и обрадует. Начальник бу-
дет к вам максимально распо-
ложен.

ДЕвА
Ваше внимание и 

доброта будут воз-
награждены. Трать-
те деньги с умом, это 

может решить часть ваших 
финансовых проблем. Скоро 
вас постигнет успех во многих  
делах.

вЕСЫ
Все преграды на 

пути будут решены, 
главное - доводи-
те  все дела до кон-

ца. Вас ждут серьезные изме-
нения на работе. Действуйте 
самостоятельно, в против-
ном случае удача покинет  
вас.

СКорПИоН
Дорога к успе-

ху будет длинной и 
сложной, но вас оп-

ределенно ждут успех и реше-
ние всех финансовых проблем. 
Трудитесь, и вы достигнете 
всего, чего желаете.

СТрЕЛЕЦ
Делайте то, что от 

вас ждут окружаю-
щие, и будете воз-
награждены. Будь-

те аккуратнее на дороге и на  
улице. 

КоЗЕроГ
Отличный период, 

чтобы вложиться в 
крупный бизнес или 
недвижимость. Орга-

низуйте эту неделю, в против-
ном случае вы просто упустите 
выгоду.

воДоЛЕй
Вас ждет неожи-

данный сюрприз. От-
личное время, чтобы 
вложиться в недви-

жимость или акции. Сплани-
руйте и решите поставленные 
задачи.

рЫБЫ
Не давайте не-

д о б р о ж е л а т е л я м 
испортить этот пе-
риод. Старайтесь 

избегать конфликтных ситуа-
ций, они могут доставить вам 
финансовые проблемы.

горосКоп 
со 2 по 8 августа

закупаем говядину
коров, быков, телок.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.
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ва

х р
ек

ла
мы

выездная чистка подушек.
работа выполняется при вас.

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

закупаем 
говядину

коров, быков, телок и хряков.  

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

На
 п

ра
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х р
ек
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мы

ПроДАЖА И ДоСТАвКА 
СЫПуЧИх МАТЕрИАЛов
ЩЕБЕНЬ, ПЕСоК, ПГС, ГрАвИй, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫй И БЕЗНАЛИЧНЫй рАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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Поздравляем с днем рож-
дения и.о. заместителя главы 
района Альберта Ахметовича 
БАйДАНовА, директора МБУК 
«Просвет» с.п. Просвет Татьяну 
Евгеньевну МАКАрову, заве-
дующую Петра-Дубравским от-
делением ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» Марину Дмитриевну 
роМАНЧИК, директора ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Лопатино ольгу 
Юрьевну уСКову.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, вдохновения в рабо-
те, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настрое-
ния. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

редакция «вН».

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 55-лети-
ем Елену васильевну ЗАй-
ЦЕву, Ларису Григорьевну 
САЖНову, с 75-летием Ана-
толия Николаевича ГорЮ-
НовА. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть каждый день 
солнечные лучи согревают Вас 
своим теплом, неся с собою 
мир, добро и любовь!

в.Н. ПАрАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 70-летием 
Татьяну васильевну увАрову, 
с 75-летием владимира Серге-
евича КАрАБЛЕвА.

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

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

Л.А. САвЕЛЬЕвА,
глава с.п. рождествено.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздрав-
ляет жительниц с. Черноречье 
Людмилу Петровну ЛАрИНу, 
Светлану Ивановну КАМАЕ-
ву с 80-летием, жительницу с. 
Николаевка Тамару Ивановну 
МоСКвИЧЕву с 85-летием!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
глава с.п. Черноречье 

К.в. ИГНАТов.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Александра Евгеньевича ИЛЬ-
ЖЕЕвА, с 65-летием Наталью 
владимировну САЗоНову.
Пусть будет добрым 

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

Л.П. рЕйН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельско-
го поселения Сухая Вязовка 
поздравляет с 55-летием Ли-
дию Александровну САПову,  

с  75-летием валентину  
Ивановну БАГрЯНЦЕву, Зою 
Яковлевну СЫЧуКову.
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.

Волжская районная обще-
ственная организация «Все-
российское общество инва-
лидов» сердечно поздравляет 
с днем рождения председате-
ля Курумоченской первичной 
организации ВОИ Анастасию 
Михайловну АФАНАСову.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и долгих 
лет жизни.

Г.К. ЛИСовСКАЯ,
председатель волжской 

роо Соо воИ.

   
 

1 августа малооблачно. Темпера-
тура воздуха днем +30...+32, ночью 
+18...+21. Ветер северо-восточный, 
1-3 м в секунду.  Атмосферное давле-
ние 756 - 757 мм рт. ст. 

2 августа облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +32...+34, 
ночью +20...+22. Ветер западный, 1-2 м 
в секунду. Атмосферное давление 755-
756 мм рт. ст.  

3 августа облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +35...+37, 
ночью +21...+24. Ветер юго-западный, 
1-3 м в секунду. Атмосферное давление 
752-755 мм рт. ст. 

погода

в продуктовый магазин «за Грош» п. Курумоч
срочно требуются 

ПроДАвЦЫ-КАССИрЫ
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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ПроДАЕМ Кур-НЕСушЕК 

оТ 120 ДНЕй.
БЕСПЛАТНАЯ ДоСТАвКА оТ 5 шТ.

Тел. 8-958-100-27-48.
САйТ: nesushki.ru.
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закупаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынужденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.
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АДМИНИСТрАЦИЯ ГороДСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ роЩИНСКИй
МуНИЦИПАЛЬНоГо рАйоНА воЛЖСКИй САМАрСКой оБЛАСТИ

ПоСТАНовЛЕНИЕ
от 29 июля 2021 года № 64 

о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского поселения рощинский муниципального района волжский Самарской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, частью 11 статьи 24, статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143, администрация 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обсуждения проекта Генерального плана городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-

марской области» (далее – проект) провести на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) календарных дней с 10 августа 2021 года по 8 сентября 2021 
года.

3. Обсуждение проекта, а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и 
предложений осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 
является Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская область, посе-
лок городского типа Рощинский (здание ГДО).

6. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 
окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни в соответствии с режимом работы Администрации 
городского поселения Рощинский.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Генерального плана городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» состоится 17 августа 2021 года в 18.00 часов по адресу: 
443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание ГДО).

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию 
жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, ведущего специа-
листа администрации городского поселения Рощинский Карсакову Ирину Евгеньевну.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц, осуществляется по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, здание администрации 
городского поселения Рощинский, кабинет № 6,8, в рабочие дни понедельник - четверг с 8 00 часов до 17 00 часов, пятница с 8 00 
часов до 16 00 часов (Перерыв 1200-1248). Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 5 сентября 2021 года.
 11. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на ин-

тернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
 12. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

С.в. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения рощинский.

Государственное унитарное предприятие Самарской области
 Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Генеральный план 
городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области

Том 1

Положение о территориальном планировании 
городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области

Заместитель директора 
по территориальному планированию         И.В. Власов

г. Самара, 2021 г.

Положение
о территориальном планировании городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения Рощинский муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планиро-
вания муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования городского поселения Рощинский учтены интересы Российской Феде-
рации, Самарской области, муниципального района Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Волж-
ский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных 
национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Волжский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной 
постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Са-
марской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 
района Волжский и городского поселения Рощинский.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской 

области, бюджета муниципального района Волжский, бюджета городского поселения Рощинский;
- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соот-

ветствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории городского поселения Рощинский объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области 

от 13.12.2007 № 261;
- Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденная решением Соб-

рания представителей муниципального района Волжский Самарской области №295 от 25.02.2010;
- предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
- положение о территориальном планировании городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области;
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области (М 1:5 000, 1:10 000); 
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). (М 1:5 000); 
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области (автомобильные дороги местного значения). (М 1:10 000); 
- карту границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-

марской области (М 1:25 000);
- карту функциональных зон городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000, 

М 1:5000).
1.7. Положение о территориальном планировании городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-

ской области включает:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского посе-

ления Рощинский, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектов местного значения го-
родского поселения Рощинский, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский включают:
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области (М 1:5 000, 1:10 000); 
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). (М 1:5 000); 
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волж-

ский Самарской области (автомобильные дороги местного значения). (М 1:10 000). 
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский отображены пла-

нируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, ко-
торые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Рощинский полномочий по 
вопросам местного значения городского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законами Самарской области, Уставом городского поселения Рощинский и оказывают существен-
ное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Рощинский. Планируемые для размещения линей-
ные объекты, расположенные за границами населенных пунктов городского поселения Рощинский, отображены как на картах 
планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5000), так и на карте функциональных зон городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями При-
каза Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-

ного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ 
функциональных зон может применяться как карта функциональных зон городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:25 000, М:5000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000, 1:25 000).

1.11. Виды объектов местного значения городского поселения Рощинский, отображенные на картах планируемого размещения 
объектов местного значения городского поселения Рощинский, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития 
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программа-
ми, утверждаемыми Администрацией городского поселения Рощинский, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Рощинский, программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами органи-
заций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;
2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъ-

ятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую;

3) создание объектов местного значения городского поселения Рощинский на основании документации по планировке терри-
тории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Рощинский, решения органов 
местного самоуправления городского поселения Рощинский, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселе-
ния Рощинский, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Рощинский, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального 
плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Рощинский, подлежащих отображению в 
Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части 
размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом 
в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Рощинский, решения органов мес-
тного самоуправления городского поселения Рощинский, предусматривающие создание объектов местного значения городского 
поселения Рощинский, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского посе-
ления Рощинский, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный 
план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспор-
тной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы 
подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений 
в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения городско-
го поселения Рощинский (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в 
документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям 
доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. В настоящем Положении в соответствии с требованиями пункта 1 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации указаны характеристики зон с особыми условиями использования территории в случаях, если размещение плани-
руемого объекта предполагает установление зоны с особыми условиями использования территории. Зоны с особыми условиями 
использования территорий, характеристики которых указаны в настоящем Положении, не являются установленными зонами в со-
ответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации и не влекут правовых последствий по ограничению 
использования земельных участков. Характеристики зон с особыми условиями использования территории для планируемых объек-
тов местного значения указаны в настоящем Положении с учетом требований главы XIX Земельного кодекса Российской Федера-
ции, части 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
и нормативных правовых актов об отдельных видах зон с особыми условиями использования территорий, действующих на момент 
разработки настоящего Генерального плана.

1.19. На картах материалов по обоснованию Генерального плана зоны с особыми условиями использования территории отобра-
жены в целях обоснования территориального планирования, в том числе обоснования установления функциональных зон, опреде-
ления планируемого размещения объектов местного значения. Зоны с особыми условиями использования территории отображен 
на картах материалов по обоснованию Генерального плана с учетом требований главы XIX Земельного кодекса Российской Федера-
ции, части 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
и нормативных правовых актов об отдельных видах зон с особыми условиями использования территорий, действующих на момент 
разработки Генерального плана. 

Отображение зон с особыми условиями использования территории на картах материалов по обоснованию Генерального плана 
не влечет ограничения использования земельных участков в соответствующих зонах. В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использо-
вания территорий действуют в установленных зонах с особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

1.20. При осуществлении учёта интересов Самарской области на территории городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский предусмотреть строительство объекта инфраструктуры воздушного транспорта регионального значения: строи-
тельство взлётно-посадочной площадки для малой авиации.

1.21. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осу-
ществляется в целях определения функциональных зон их размещения. 

1.22. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федераль-
ного значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, их 

основные характеристики и местоположение
2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

№
п/п

Назначение и
наименова-
ние объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до ко-
торого 

планиру-
ется раз-
мещение 

объек-
та, г.

Основные характеристики объекта Характеристики 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий

Площадь зе-
мельного

участка, га

Площадь объ-
екта, кв.м

Иные характе-
ристики

1. Плоскостные 
спортивные 
сооружения

(3 площадки)

посёлок 
городс-

кого типа 
Рощинский, 
жилая зона 

- в западной 
стороне 
посёлка;

строитель-
ство

2035 0,25 площадь каж-
дого объекта 

- 0,25 га

универсальная 
спортивно-игро-

вая площадка для 
занятий общей 

физической под-
готовкой, баскет-

болом

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 

связи с разме-
щением объек-
та не требуется

0,25

0,25

2. Плоскостные 
спортивные 
сооружения

посёлок 
городского 

типа Рощинс-
кий, площад-

ка № 1

строитель-
ство

2035 0,3 площадь каж-
дого объекта 

- 0,25 га

универсальная 
спортивно-игро-

вая площадка для 
занятий общей 

физической под-
готовкой, баскет-

болом, 
детская площадка 

- игровой комп-
лекс площадью 

100 кв.м

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 

связи с разме-
щением объек-
та не требуется

посёлок 
городского 

типа Рощин-
ский,

площадка №2

0,3

3 Плоскостные 
спортивные 
сооружения

посёлок 
городского 

типа Рощинс-
кий, в рекреа-
ционной зоне 
- с восточной 

стороны 
посёлка.

строитель-
ство

2035 1 уточняется 
при проек-
тировании 

объекта

- Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 

связи с разме-
щением объек-
та не требуется

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

№
п/п

Назначение и
наименова-
ние объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристи-
ки зон с особы-
ми условиями 

использования 
территорий 

(ЗСО)

Площадь зе-
мельного

участка, га

Площадь объ-
екта, кв.м

Иные харак-
теристики

1. Культурно-
досуговый 

центр

посёлок 
городского 

типа Рощин-
ский,

площадка №2

строитель-
ство

2035 - 950 Предусмот-
реть поме-
щения для 

размещения 
Детской шко-
лы искусств и 
подростково-

го клуба -

Установление 
зон с особыми 

условиями 
использова-
ния террито-
рий в связи с 

размещением 
объекта не тре-

буется

2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест 
массового отдыха населения

№
п/п

Назначе-
ние и

наимено-
вание объ-

екта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 

планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 
использования тер-

риторий (ЗСО)
Площадь 
земель-

ного
участка, га

Площадь 
объекта, 

кв.м

Иные ха-
рактерис-

тики

1. Зона отды-
ха (благо-

устройство)

посёлок городс-
кого типа Рощин-

ский,
в восточной части 

строительство 2035 1,5 - Установление зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий в связи с раз-

мещением объекта не 
требуется
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2.4. Объекты местного значения в сфере водоотведения

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий (ЗСО)Протяженность, км Иные характеристики

1. Канализационные сети п.г.т. Рощинский, в том числе: строительство 2035 4,9
(в том числе:

дождевая -3,4;
хозяйственно-бытовая - 1,5)

Трубы ПЭ (напорная канализация), 
трубы ПП (самотечная канализация)

Установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий в связи с размещением объекта 

не требуется
на площадке №1
на площадке №2

промышленная зона в северо-восточной части 
посёлка

2. Канализационные очистные сооружения п.г.т. Рощинский, в северо-восточной части 
посёлка

строительство 2035 - производительность до 3400 м3/сут. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ори-
ентировочный размер санитарно-защитной зоны 

объекта – 150 м
3. Канализационные очистные сооружения (дождевой ка-

нализации с накопительной ёмкостью)
п.г.т. Рощинский, в северо-восточнойчасти 

посёлка
строительство 2035 - производительность до 40 л/сек В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ори-

ентировочный размер санитарно-защитной зоны 
объекта – 20 м

4. Накопительная ёмкость с насосами п.г.т. Рощинский, в западной части посёлка строительство 2035 - 560 куб м В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ори-
ентировочный размер санитарно-защитной зоны 

объекта – 20 м
5. Канализационная насосная станция п.г.т. Рощинский, в северо-западной части 

посёлка
строительство 2035 - 1 шт.

производительность до 249,4 м3/сут
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ори-
ентировочный размер санитарно-защитной зоны 

объекта – 15 мп.г.т. Рощинский, в западной части посёлка
1 шт. производительностью до 858,3 

м3/сут.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ори-
ентировочный размер санитарно-защитной зоны 

объекта – 20 м
6. Канализационные сети п.г.т. Рощинский реконструкция 2035 6,1 Установление зон с особыми условиями использо-

вания территорий в связи с размещением объекта 
не требуется

2.5. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого планируется 
размещение объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)
Протяженность, км Иные характеристики

1. Котельная п.г.т. Рощинский, реконструкция 2035 - - В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны объекта – 50 м

2. Сети теплоснабжения п.г.т. Рощинский, реконструкция 2035 0,3 Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с раз-
мещением объекта не требуется

2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого планируется 
размещение объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
(ЗСО)Протяженность, км Иные характеристики

1. Сети водопровода п.г.т. Рощинский, в том числе: строительство 2035 0,2 Трубы ПЭ В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной по-
лосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при нали-
чии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

площадка № 1
площадка № 2

2. Сети водопровода п.г.т. Рощинский реконструкция 2035 13,4 Трубы ПЭ

3. Водозабор На существующем водозаборном сооруже-
нии в пос.Нижненикольский

реконструкция
(бурение новых 9 скважин)

2035 мощностью 300 куб.м/сут.
.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 
м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его 

поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

2.7. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, кото-
рый планируется 

в целях
размещения 

объекта

Срок,
до которого пла-
нируется разме-
щение объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

Протяжен-ность, 
км

Иные характе-
ристики

1. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) п.г.т.Рощинский строительство 2035 1,4 напряжение – 
10 кВ

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 

м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
2. Комплектные трансформаторные подстан-

ции
п.г.т. Рощинский, в том числе: строительство 2035 - 4 шт. , в том 

числе: 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости 
от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воз-

дух, а также результатов натурных измеренийплощадка № 1 1 шт.-250 кВа
площадка № 2 2 шт. -400 кВа

1 шт.-160 кВа
промышленная зона в северо-

восточной части посёлка
1 шт.-250 кВа

2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого планируется 
размещение объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)
Протяжен-
ность, км

Иные характеристики

1. Сети газопровода п.г.т. Рощинский, в том числе: строительство 2035 0,7 В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газоп-

ровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обоз-
начения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 

метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

площадка № 1
площадка № 2

2. Шкафной газорегулятор-
ный пункт (ШГРП)

п.г.т. Рощинский, 
площадка № 2

строительство 2035 производи-тельность до 
100 куб.м/час, 

2 шт.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограничен-

ной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

2.9. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого планируется 
размещение объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями использования тер-
риторий (ЗСО)

Площадь земельного
участка, га

Площадь объек-
та, га

Иные характеристики

1. Кладбище на юго-востоке п.г.т. Рощинский реконструкция (расширение) - 4,71 4,71 расширение на 2,55 га В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный 
размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м

2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого планируется 
размещение объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (ЗСО)Протяженность, км Иные характеристики

1. Улицы и автомобильные дороги местного значения п.г.т. Рощинский, площадка № 2 строительство 2035 0,8 - Установление зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в связи с размещением объ-

екта не требуется 
2. Улицы и автомобильные дороги местного значения п.г.т. Рощинский капитальный ремонт 2035 5,3 обустройство парковок 

вдоль проезжей части
3. Пешеходная улица п.г.т. Рощинский, Центральная аллея реконструкция 2035 0,7
4. Улицы и автомобильные дороги местного значения п.г.т. Рощинский, до пожарного пирса строительство 2035 0,2

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения городского поселения Рощинский,  за исключением линейных объектов

Вид зоны Площадь, га Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки Плотность населения, чел./га

Жилые зоны 52,39 0,2 0,4 74

объекты местного значения муниципального района:
- строительство объекта дошкольного образования на 330 мест на площадке №2;
- реконструкция футбольного поля на участке образовательного учреждения;
- реконструкция существующих плоскостных спортивных сооружений;
- общеобразовательная организация (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в п.г.т. Рощинский, 4А (капитальный ремонт);
- детское дошкольное учреждение в п.г.т. Рощинский, 27А (капитальный ремонт);
- детское дошкольное учреждение в п.г.т. Рощинский, 8Б (капитальный ремонт);
- строительство поликлиники на 200 посещений в смену и стационаром на 150 коек.
объекты местного значения городского поселения:
- плоскостное спортивное сооружение в п.г.т. Рощинский, площадка № 1;
- плоскостное спортивное сооружение в п.г.т. Рощинский, площадка № 2;
- 3 спортивных площадки общей площадью 0,75 га - в западной части посёлка;
- строительство Культурно-досугового центра в п.г.т. Рощинский, площадка № 2;
- строительство сетей водоотведения в п. Рощинский (в том числе на площадках: 1,2) - 4,9 км;
- строительство накопительной ёмкости с насосами - объём 560 куб м в западной части п. Рощинский;
- канализационные насосные станции в п. Рощинский, с восточной и северо-восточной стороны п.Рощинский; 
- реконструкция существующих сетей водоотведения в п. Рощинский - 6,1 км;
- строительство сетей водопровода в п. Рощинский -0,2 км;
- реконструкция сетей водопровода в п. Рощинский -13,4 км;
- водозабор в п. Нижненикольский (бурение 9 скважин);
- комплексные трансформаторные подстанции в п. Рощинский на планируемых площадках №1,2 (строительство) - 4 шт.;
- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВт - 1,4 км;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в п. Рощинский, площадка №2;
- реконструкция сетей теплоснабжения в п. Рощинский - 0,3 км;
- улицы и автомобильные дороги местного значения в п. Рощинский, площадка №2 -0,8 км;
- размещение постоянно действующего опорного пункта полиции.
- реконструкция улиц в жилой застройке общей протяженностью 4,5 км;
- строительство улиц в жилой застройке общей протяженностью 1 км;
- строительство парковок для хранения автотранспортных средств населения (вдоль улицы Западная-0,6 га).

Развитие жилой зоны до 2035года в п.г.т. Рощинский планируется на следующих площадках: 
на площадке № 1 общей площадью территории – 1,05 га, расположенной в северной части посёлка (планируется размещение 5-ти этажных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 9,29 тыс. кв.м, расчетная численность населения – 238 человек);
на площадке № 2 общей площадью территории – 7,81 га, расположенной в южной части посёлка (планируется размещение 5-ти этажных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 80,56 тыс. кв.м, расчетная численность населения – 2015 человек).

Общественно-деловые зоны 17,65 - - -

объекты местного значения городского поселения:
- реконструкция пешеходной улицы п.г.т. Рощинский -0,7 км.

Производственные зоны, зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур 

45,87 - - -

объекты местного значения муниципального района:
- строительство пожарного депо на 6 автомобилей в северной части п.г.т.Рощинский (площадь 1,8 га);
объекты местного значения городского поселения:
- - строительство канализационных очистных сооружений производительность до 3400 м3/сутки в северо-восточной части п. Рощинский;
- строительство канализационных очистных сооружений (дождевой канализации с накопительной ёмкостью) производительность до 40 л/секунду в северо-восточной части посёлка в районе пр. Госпитальный;
- реконструкция центральной котельной (замена котлов, замена автоматики, установка счетчиков потребления тепла и воды), в п.г.т.Рощинский;
- строительство парковок для хранения автотранспортных средств населения (с западной стороны площадки №2 - 1,7 га);
- строительство парковок для хранения автотранспортных средств населения (вдоль улицы Северная- 0,6 га);
- реконструкция автостанции с размещением павильона для пассажиров. 

Зоны рекреационного назначения, в том числе: 334,22

Зона лесов 319,57 - - -

объекты местного значения городского поселения:
- спортивные площадки общей площадью 1 га - с восточной стороны посёлка;
- благоустройство зоны отдыха в восточной части посёлка Рощинский;
- строительство парковок для размещения автотранспортных средств населения (вдоль улицы Восточная- 0,9 га);
- строительство сетей водоотведения в п. Рощинский (в том числе на сх: 1,2) -4,9 км;

Зоны сельскохозяйственного использования 1,42 - - -

Зоны специального назначения, в том числе: 5428,68 - - -

Зона кладбищ 4,71

объекты регионального значения:
- строительство взлётно-посадочной площадки для малой авиации.
объекты местного значения городского поселения:
- расширение кладбища на юге городского поселения Рощинский.

Зона акваторий 1,54

объекты местного значения муниципального района:
- строительство пожарного пирса площадью 150 м2 на акватории пруда Госпитальный.



11№ 58
31 июля 2021 года     

Волжская
НоВЬ 9711официальное опубликование



12 № 58
31 июля 2021 года   

Волжская
НоВЬ12 официальное опубликование

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
(автомобильные дороги местного значения)
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Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 
городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области
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Карта функциональных зон городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
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ИЗвЕЩЕНИЕ 
о НЕоБхоДИМоСТИ СоГЛАСовАНИЯ ПроЕКТА МЕЖЕвАНИЯ ЗЕМЕЛЬНоГо 

уЧАСТКА С уЧАСТНИКАМИ ДоЛЕвой СоБСТвЕННоСТИ
Кадастровым инженером Васильевой Анной Геннадьевной, 443029, Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Солнечная, дом 41 а, офис 30, onix-group@yandex.ru, телефон 
8(846)300-44-73, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-15-855, 
выполнен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:293, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, МСПП «Приозерный». Предметом согласования 
являются размер (площадь) и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «Парфенов-
ское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, 
с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения собственники долей зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:293 могут ознакомиться с про-
ектом межевания по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, дом 41 а, 
офис 30, ООО «Группа ОНИКС», кадастровый инженер Васильева Анна Геннадьевна.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443029, Са-
марская область, г. Самара, ул. Солнечная, дом 41 а, офис 30, ООО «Группа ОНИКС», ка-
дастровый инженер Васильева Анна Геннадьевна, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Карта функциональных зон городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области

ИЗвЕЩЕНИЕ о ПровЕДЕНИИ СоБрАНИЯ о СоГЛАСовАНИИ
МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГрАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНоГо уЧАСТКА

Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, квалификационный аттес-
тат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17, 
btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка с КН 63:17:0505003:2833, земли сель-
скохозяйственного назначения, для ведения гражданами садоводства и огородничества, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Преображенка, СТ «Преоб-
раженка» КНПЗ, участок 1463, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Виталий Николаевич, контактный телефон 
+7 999-701-22-60, почтовый адрес: 443042, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская,  
д. 87, корпус 1, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Преображенка, СТ «Преображенка» 
КНПЗ, участок 1463,  31 августа 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2021 г. по 30 авгус-
та 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: смежные земельные участки, расположенные с запада, с севера, с востока, с юга от 
участка с КН 63:17:0505003:2833 по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Преоб-
раженка, СТ «Преображенка» КНПЗ, участок 1463.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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СоБрАНИЕ ПрЕДСТАвИТЕЛЕй воЛЖСКоГо рАйоНА САМАрСКой оБЛАСТИ

шЕСТоГо СоЗЫвА
рЕшЕНИЕ

от 30.07.2021 № 54/15
о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания Представителей волжского района 

Самарской области

Руководствуясь частью 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 38 Устава муниципального района 
Волжский Самарской области, рассмотрев заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области Ядринцева Александра Михайловича от 23.07.2021, Собрание Пред-
ставителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания Представителей Волжского района Самарской области шес-
того созыва Ядринцева Александра Михайловича, избранного по одномандатному избирательному округу № 8, в связи 
с отставкой по собственному желанию.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь». 

Н.А. КуЗНЕЦовА.
И.о. Председателя Собрания Представителей.

СоБрАНИЕ ПрЕДСТАвИТЕЛЕй воЛЖСКоГо рАйоНА САМАрСКой оБЛАСТИ
шЕСТоГо СоЗЫвА

рЕшЕНИЕ
от 30.07.2021 № 53/15

о досрочном прекращении полномочий Председателя Собрания Представителей волжского района 
Самарской области

Руководствуясь Регламентом Собрания Представителей Волжского района Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 30 октября 2013г. № 200/28, рассмотрев за-
явление о досрочном прекращении полномочий Председателя Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области Ядринцева Александра Михайловича от 23.07.2021, Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
Ядринцева Александра Михайловича, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Признать утратившим силу решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24.09.2020 
№ 1/1 «Об избрании Председателя Собрания Представителей Волжского района Самарской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь». 

 Н.А. КуЗНЕЦовА.
И.о. Председателя Собрания Представителей. 

 

СоБрАНИЕ ПрЕДСТАвИТЕЛЕй воЛЖСКоГо рАйоНА САМАрСКой оБЛАСТИ
шЕСТоГо СоЗЫвА

рЕшЕНИЕ
от 30.07.2021 № 52/15

 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: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверж-

дении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 3 065 706,869 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 150 853,035 тыс. рублей;
дефицит – 85 146,166 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 741 505,616 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 744 505,616 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 892 121,002 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 892 121,002 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
 на 2022 год – 22 356,965 тыс. рублей;
 на 2023 год – 264 999,409 тыс. рублей.»
3. В статье 3 сумму «7 989,420» заменить суммой «8 127,644».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году - в сумме 2 227 502,063 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 891 373,674 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 2 227 502,063 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 891 373,674 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей».
5. 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 30.07.2021 № 52/15

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской 
области»

65 123,642 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 655,642 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 655,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 684,642

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 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 мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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 
Самарской области

4 770,346 0,000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 193,166 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 577,180 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 1 577,180 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180

922 Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление культуры, туризма и молодёжной поли-
тики Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

125 603,615 1 116,900

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 305,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 55 285,065 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким 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 «Моло-
дежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 51 653,476 100,000

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

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 12 617,792 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 09 0 00 00000 600 12 617,792 100,000

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

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 
годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 04 5 355,818 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 04 90 8 00 00000 5 355,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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 по-
литики

10 06 130,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта Адми-
нистрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

9 230,501 0,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

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

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 15,000

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

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 «Проти-
водействие незаконному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика наркомании, ле-
чение и реабилитация наркозависимой 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 978,415

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 4 072,086 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 072,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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 Волж-
ский Самарской области

2 927 830,078 1 183 938,216

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2 469,804 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 469,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 469,804

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

01 04 67 901,476 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 67 901,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 63 149,976

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 135,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 616,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 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 13 121 517,907 1 696,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 517,907 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 536,975 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

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 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 мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

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

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального 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 обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 390,115 3 857,059

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 09 864 396,095 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 869,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 869,477

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 09 90 4 00 00000 432 526,618 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 326 276,194

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 250,424 0,000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 48 863,725 2 136,373

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность 
дорожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

04 12 70 0 00 00000 213,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

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 обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,893

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

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,893

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 418 554,361 397 875,770
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 33 891,871 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 637,732 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 637,732

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 02 90 5 00 00000 1 090,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким 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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 10 291,328 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

05 03 02 0 00 00000 600 10 291,328

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

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 2 680,427 1 322,975

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере охраны окружающей 
среды

06 05 90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 449 614,313 425 513,589

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 443 047,040 419 145,601

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 424 643,233 401 661,984

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 01 13 0 00 00000 600 18 403,807 17 483,617

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,273 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 567,273 6 367,988

Общее образование 07 02 54 030,310 51 345,695

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы

07 02 13 0 00 00000 54 030,310 51 345,695

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 13 0 00 00000 400 54 030,310 51 345,695

Молодежная политика 07 07 13 812,926 5 540,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Про-
тиводействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального 
района 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 632,781

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

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 441 789,861 66 252,421

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

07 09 08 0 00 00000 290 663,931 618,641

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 08 0 00 00000 600 290 163,931 618,641

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

07 09 12 0 00 00000 11 101,609 595,000

официальное опубликование
ГРБС Наименование главного распорядителя 

средств районного бюджета, раздела, подраз-
дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 12 0 00 00000 600 11 101,609 595,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 
2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 94 986,949 65 038,780

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 13 0 00 00000 600 94 986,949 65 038,780

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 
годы»

07 09 15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким 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 «Раз-
витие 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

08 01 09 0 00 00000 600 46 405,031 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 500,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 500,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 01 0 00 00000 300 6 500,000

Социальное обеспечение населения 10 03 4 553,068 4 489,350

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Волжский 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 мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 705,670 1 682,670

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 90 2 00 00000 300 1 705,670 1 682,670

Охрана семьи и детства 10 04 78 197,829 67 680,513

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Мо-
лодой семье-доступное 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 мест-
ного 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 недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 28 553,814 11 127,991

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 537,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 01 0 00 00000 300 9 847,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального 
района 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 государс-
твенных (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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 209,470 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культуры 
и спорта

11 01 90 3 00 00000 49 263,413 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким 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 недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970



19№ 58
31 июля 2021 года     

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 19

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 22 544,729 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 22 544,729 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 22 544,729

970 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального имущества и земель-
ных отношений Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

18 294,853 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 632,265 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 632,265 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 755,141

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 3 150 853,035 1 189 718,828

6. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Приложение 4
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 30.07.2021 № 52/15

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

917 Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской 
области»

61 601,713 61 601,463

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

01 06 14 166,713 14 166,463

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 166,713 14 166,463

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 195,713 12 195,463

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 4 735,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 4 735,000

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 42 200,000 42 200,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

14 01 90 1 00 00000 42 200,000 42 200,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 42 200,000 42 200,000

918 Собрание Представителей Волжского райо-
на Самарской области

4 683,262 4 683,262

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 4 683,262 4 683,262

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 683,262 4 683,262

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 1 00 00000 100 4 102,262 4 102,262

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000 1,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

922 Муниципальное казённое учреждение «Уп-
равление культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

122 214,015 122 513,515

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 340,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000 0,000

Дополнительное образование 07 03 54 967,500 54 967,500

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 54 967,500 54 967,500

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 54 967,500 54 967,500

Молодежная политика 07 07 12 956,641 13 032,641

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

07 07 03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 489,980 4 770,980

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 051,661 8 051,661

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 051,661 8 051,661

Культура 08 01 48 872,684 49 424,684

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

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 9 820,000 10 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 9 820,000 10 420,000

Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 408,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000 408,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и ки-
нематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 38 386,684

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии и средств массовой инфор-
мации

08 04 4 932,690 4 932,690

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и ки-
нематографии

08 04 90 8 00 00000 4 932,690 4 932,690

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 90 8 00 00000 100 4 744,843 4 744,843

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

08 04 90 8 00 00000 200 186,647 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200 1,200

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 144,500 156,000

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

10 06 35 0 00 00000 144,500 156,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500 156,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Уп-
равление физической культуры и спорта 
Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

9 197,495 4 412,866

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 145,000 150,000

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 200 15,000 15,000

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

10 06 35 0 00 00000 130,000 135,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 130,000 135,000
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2022 2023

Физическая культура 11 01 5 211,635 395,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 395,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 816,635 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 4 816,635 0,000

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 3 840,860 3 867,866

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культу-
ры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 840,860 3 867,866

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 663,660 3 690,666

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 177,200 177,200

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

1 508 826,285 1 418 284,606

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2 371,430 2 371,430

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,430 2 371,430

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 371,430 2 371,430

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 65 073,600 65 073,600

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 65 073,600 65 073,600

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 90 1 00 00000 100 60 608,600 60 608,600

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 120,000 4 120,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 345,000 345,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 142,176 111 142,177

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 111 142,176 111 142,177

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

01 13 90 1 00 00000 200 217,665 217,665

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 110 619,511 110 619,512

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 305,000 305,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 1 973,788 1 973,788

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

03 14 04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000 750,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 223,788 1 223,788

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 223,788 1 223,788

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 613,263 6 613,263

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

04 05 19 0 00 00000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 05 90 4 00 00000 6 113,263 6 113,263

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 172,105 5 172,105

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 941,158 941,158

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 585 609,037 435 878,614

Муниципальная программа «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

04 09 16 0 00 00000 585 609,037 435 878,614

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 585 609,037 435 878,614

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 44 957,734 44 957,734

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа «Безопасность 
дорожного движения в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 
2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 00 00000 44 052,734 44 052,734

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 90 4 00 00000 100 573,327 573,327

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 43 479,407 43 479,407

Жилищное хозяйство 05 01 35 011,903 415 118,736

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

05 01 44 0 00 00000 34 591,903 414 698,736

Капитальные вложения в объекты
 недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 34 591,903 414 698,736

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 420,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000 420,000

Благоустройство 05 03 65 119,089 0,000

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

05 03 18 0 00 00000 65 119,089 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 65 119,089 0,000

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 2 412,860 2 412,860

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны окружа-
ющей среды

06 05 90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 412,860 2 412,860

Общее образование 07 02 112 700,279 159 792,088

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории му-
ниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

07 02 13 0 00 00000 112 700,279 159 792,088

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 13 0 00 00000 400 112 700,279 159 792,088

Молодежная политика 07 07 7 780,100 3 407,100

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы

07 07 07 0 00 00000 95,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000 50,000

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

07 07 08 0 00 00000 4 328,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000 0,000

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

07 07 12 0 00 00000 360,000 360,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000 360,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 997,100 2 997,100

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 2 997,100 2 997,100

Другие вопросы в области образования 07 09 267 863,685 63 905,317

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

07 09 08 0 00 00000 196 901,368 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 260,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 196 641,368 0,000

Муниципальная программа «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 11 856,000 12 545,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 11 856,000 12 545,000

Муниципальная Программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории му-
ниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 8 000,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности об-
разовательных учреждений муниципально-
го района Волжский Самарской области на 
2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 24 816,000 25 070,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 26 290,317 26 290,317

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 6 400,000

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

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 6 400,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 01 0 00 00000 300 6 400,000 6 400,000

Социальное обеспечение населения 10 03 1 633,570 1 618,670

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

10 03 02 0 00 00000 214,900 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 02 0 00 00000 300 214,899 200,000

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 32 593,370 22 593,370

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

10 04 06 0 00 00000 10 000,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 06 0 00 00000 300 10 000,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 22 593,370 22 593,370

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 15 605,370 15 605,370

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 27 678,177 26 688,997

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

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 10 475,160

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420 9 785,160

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 2 920,000

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000 2 890,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 13 293,837 13 293,837

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 092,176 13 092,176

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

10 06 90 2 00 00000 200 201,661 201,661

Физическая культура 11 01 48 665,382 48 186,862

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

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520 0,000

Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере физической культу-
ры и спорта

11 01 90 3 00 00000 48 186,862 48 186,862

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 48 186,862 48 186,862

Массовый спорт 11 02 83 076,842 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

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

11 02 10 0 00 00000 83 076,842 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,842

970 Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской 
области»

15 625,881 15 625,881

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 625,881 15 625,881

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 15 625,881 15 625,881

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 90 1 00 00000 100 13 716,881 13 716,881

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 1 909,000 1 909,000

ИТОГО 1 722 148,651 1 627 121,593

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 22 356,965 264 999,409

ВСЕГО: 1 744 505,616 1 892 121,002

7. 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 30.07.2021 № 52/15
     

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 17 052,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 00000 200 205,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 347,644
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 10 291,328

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

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской 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 Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 302 378,412 6 158,641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 00000 200 7 081,700 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 295 166,712 618,641

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

09 0 00 00000 59 175,387 252,564

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 59 022,823 100,000

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

10 0 00 00000 62 772,849 54 798,970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 978,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движе-
ния в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 11 671,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 11 671,609 595,000

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

13 0 00 00000 592 064,299 535 530,075

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 478 673,543 453 007,679

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 113 390,756 82 522,396

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

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

15 0 00 00000 16 835,000 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

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

16 0 00 00000 471 074,483 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 471 074,483 6 367,988

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

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

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

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

Муниципальная Программа муниципального района Волжский 
Самарской 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

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

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,893

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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
государственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 418 554,361 397 875,770

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

70 0 00 00000 213,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 063 088,922 88 553,030
Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

90 1 00 00000 302 560,877 6 073,974

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 9 454,700 475,974

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 67 777,729 3 033,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 536,975 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 257,830
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 65 463,240 62 358,761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 693,670 8 670,670
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 498 878,520 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 988,371 4 312,059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 4 00 00000 200 5 462,039 5 144,465

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 716,520 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 (муници-
пальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 учрежде-
ниям 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 8 00 00000 200 186,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200
ВСЕГО 3 150 853,035 1 189 718,828

8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2022-2023 годы» изложить в следующей редакции:     

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 30.07.2021 № 52/15

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

бюджета района на 2022-2023 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2022 2023

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

01 0 00 00000 16 914,420 16 890,160

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

01 0 00 00000 200 205,000 205,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 209,420 16 185,160

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2022 2023

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 
годы»

02 0 00 00000 214,900 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 214,900 200,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 489,980 4 770,980

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

04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 0 00 00000 100 700,000 750,000

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

04 0 00 00000 200 50,000 0,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

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

06 0 00 00000 10 000,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 10 000,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 655,000

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

07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000 260,000

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

08 0 00 00000 202 683,288 0,000

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

08 0 00 00000 200 1 313,920 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 201 239,368 0,000

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

09 0 00 00000 9 820,000 10 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 9 820,000 10 420,000

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

10 0 00 00000 88 371,997 0,000

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

10 0 00 00000 200 4 816,635 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,842 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520 0,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

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

12 0 00 00000 12 426,000 13 115,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 12 426,000 13 115,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

13 0 00 00000 120 700,279 159 792,088

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 112 700,279 159 792,088

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 408,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000 408,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных уч-
реждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 24 816,000 25 070,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 585 609,037 435 878,614

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 585 609,037 435 878,614

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 600 340,000 0,000
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

18 0 00 00000 65 119,089 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 65 119,089 0,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000 500,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 3 211,000

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

35 0 00 00000 200 160,000 165,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500 3 046,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального района Волжский Са-
марской области до 2025 года»

44 0 00 00000 34 591,903 414 698,736

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 34 591,903 414 698,736

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 539 830,258 539 857,015
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 261 871,850 261 871,601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 1 00 00000 100 94 218,674 94 218,424

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

90 1 00 00000 200 8 946,665 8 946,665

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 42 200,000 42 200,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 110 619,511 110 619,512

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 5 887,000 5 887,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 37 305,877 37 305,877

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 2 00 00000 100 13 092,176 13 092,176

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

90 2 00 00000 200 201,661 201,661

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 406,670 8 406,670
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 15 605,370 15 605,370

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

90 3 00 00000 52 027,722 52 054,728

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 3 00 00000 100 3 663,660 3 690,666

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

90 3 00 00000 200 177,200 177,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 48 186,862 48 186,862

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 50 165,997 50 165,997
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2022 2023

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

90 4 00 00000 100 5 745,432 5 745,432

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

90 4 00 00000 200 941,158 941,158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 43 479,407 43 479,407

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 420,000

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

90 5 00 00000 200 420,000 420,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 00 00000 100 2 412,860 2 412,860

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

90 7 00 00000 92 306,578 92 306,578

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 92 306,578 92 306,578

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 319,374 43 319,374

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 8 00 00000 100 4 744,843 4 744,843

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

90 8 00 00000 200 186,647 186,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200 1,200
ИТОГО: 1 722 148,651 1 627 121,593
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 22 356,965 264 999,409
ВСЕГО: 1 744 505,616 1 892 121,002

9. 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 30.07.2021 № 52/15
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код ад-
минист-
ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района, кода класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных 

районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

85 146,166

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 78 296,166
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 072 556,869
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 072 556,869
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 072 556,869
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
3 072 556,869

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 150 853,035
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 150 853,035
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 150 853,035
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
3 150 853,035

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

10. Приложение  8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022-2023 годы»  изложить 
в следующей редакции:

Приложение  8
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 30.07.2021 № 52/15

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022-2023 годы

Код   
адми-

ни-стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета муниципального 
района, кода классификации операций сектора государс-

твенного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма 2022 год,  
тыс. рублей

Сумма 2023 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

3 000,000 0,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 -      -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 744 505,616 1 895 121,002
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 744 505,616 1 895 121,002
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 744 505,616 1 895 121,002
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
1 744 505,616 1 895 121,002

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 744 505,616 1 892 121,002
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 744 505,616 1 892 121,002
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 744 505,616 1 892 121,002
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
1 744 505,616 1 892 121,002

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

11. Приложение 9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 9.1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 30.07.2021 № 52/15
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 5 676,601
2 СП Рождествено 1 947,327
3 СП Курумоч 3 602,564
4 ГП Петра Дубрава 1 000,000
5 СП Подъем-Михайловка 4 574,960
6 СП Лопатино 1 250,000
7 СП Дубовый Умет 2 419,807
8 СП Черновский 2 622,854
9 СП Черноречье 155,531

10 СП Воскресенка 123,391
11 СП Просвет 135,143
12 СП Спиридоновка 135,115

ИТОГО: 23 643,293

12. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2021 году – в сумме 68 876,293 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.

Н.А. КуЗНЕЦовА.
И.о. Председателя Собрания Представителей.

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ воСКрЕСЕНКА МуНИЦИПАЛЬНоГо рАйоНА воЛЖСКИй 
САМАрСКой оБЛАСТИ

ПоСТАНовЛЕНИЕ
от 29 июля  2021 г.  № 246

о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения воскресенка муниципального района волжский Самарской области

Рассмотрев протест прокуратуры Волжского района от 18.06.2021г. №1341, в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в соответствии  со статьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные 
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» и пояснительной записки.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 31 июля 2021 года по 03 сентября 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведе-

ния, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 

является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Ад-
министрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области 14.10.2019 №190/87. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском 
поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администрации 
в сети Интернет в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний в селе Воскресенка – 19.08.2021 в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. 
Победы, д.4;

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, а также 
по адресам, указанным в пункте 8, в ходе проведения собраний участников публичных слушаний. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях;
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту прекращается 27.08.2021 - за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заклю-
чения о результатах публичных слушаний. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста администра-
ции сельского поселения Воскресенка Т.А. Крайнову.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, ведущего 
специалиста администрации сельского поселения Воскресенка Т.А. Крайнову.

15. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с 
проектом обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-

ский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admvoskresenka.ru/;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения).
16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волж-

ская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admvoskresenka.ru/.

17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указан-
ной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования на-
стоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата оконча-
ния публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

Л.П. рЕйН.
Глава сельского  поселения воскресенка муниципального района волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 29.07.2021 года № 246

ПроЕКТ
СоБрАНИЕ ПрЕДСТАвИТЕЛЕй СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ воСКрЕСЕНКА МуНИЦИПАЛЬНоГо рАйоНА воЛЖСКИй 

Самарской области
рЕшЕНИЕ

от __________________ № ________
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения воскресенка муниципального 

района волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от ________, в целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствие действующему законодательству Собрание представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила):

пункт 7 части 3 статьи 2 Правил изложить в следующей редакции:
«7) о комплексном развитии территории поселения;»;
пункт 9 части 3 статьи 2 Правил изложить в следующей редакции:
«9) об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения, по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;»;
часть 1 статьи 17 Правил дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7) принятие решения о комплексном развитии территории.»;
в части 2 статьи 17 Правил слова «в течение тридцати дней» заменить словами «в течение двадцати пяти дней»;
в части 10 статьи 18 Правил слова «пунктами 4 – 6» заменить словами «пунктами 4 –7»;
статью 18 Правил дополнить частью 14 в следующей редакции:
«14. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном раз-

витии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие 
изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в це-
лях ее комплексного развития.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. рЕйН.

Глава сельского  поселения воскресенка муниципального района волжский Самарской области.
Н.П. ЕрЕМЕНКо.

Председатель Собрания представителей сельского поселения воскресенка
муниципального района волжский Самарской области.

ПоЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания представителей сельского поселения воскресенка муниципального района 

волжский Самарской области «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
воскресенка муниципального района волжский Самарской области»

Проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее – проект Решения) разработан в связи с протестом прокуратуры Волжского района Самар-
ской области от 29.04.2021 № 07-03-2021/Прдп 243-21-227 на решение Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Правила) в целях 
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству.

Проектом Решения в Правила вносятся следующие изменения.
Редакция пункта 7 части 3 статьи 2 Правил приведена в соответствие с частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ (да-

лее – ГрК РФ).
Редакция пункта 9 части 3 статьи 2 Правил приводится в соответствие статьям 49, 56.2, 56.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
Часть 1 статьи 17 Правил дополнена пунктом 7 в соответствии с частью 2 статьи 33 ГрК РФ.
Часть 2 статьи 17 Правил приведена в соответствие части 4 статьи 33 ГрК РФ.
Часть 10 статьи 18 Правил скорректирована с учетом добавленного пункта 7 в часть 1 статьи 17 Правил.
Статья 18 Правил дополнена частью 14 в соответствии с частью 3.4 статьи 33 ГрК РФ.

Л.П. рЕйН.
Глава сельского  поселения воскресенка муниципального района волжский Самарской области.
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СооБЩЕНИЕ о воЗМоЖНоМ уСТАНовЛЕНИИ ПуБЛИЧНоГо СЕрвИТуТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района 

Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов газопровода, необходимых для подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:803 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:889
Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», в северо-западной части кадас-
трового квартала 63:17:1301002

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: «Газопровод низкого давления 
от точки присоединения к сущ. ГНД  диаметром 60 мм, проложенному в п. Самарский до границ учас-
тка по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 
63:17:1301002:1025».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графи-
ческим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знако-
миться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канце-
лярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

СооБЩЕНИЕ о воЗМоЖНоМ уСТАНовЛЕНИИ ПуБЛИЧНоГо СЕрвИТуТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Са-

марской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 
газопровода, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:623 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:538 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: «Газопровод низкого давления от точки присо-
единения к сущ. ГНД  диаметром 160 мм, проложенному в п. Самарский до границ участка по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:216».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описа-
нием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных ин-
тернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Админист-
рации сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).
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