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подробности

социальная сфера станет приоритетом 
в политике региона 

Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет Самарской области  
на следующий год

(Окончание на стр. 2)

В пятницу, 12 ноября, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
принял участие 
в третьем заседании 
губернской думы.

 Депутаты рассмотрели итоги 
социально-экономического раз-
вития губернии за девять ме-
сяцев текущего года, обсудили 
прогноз социально-экономичес-
кого развития и утвердили клю-
чевые параметры регионального 
бюджета на следующий год.

Главный финансовый доку-
мент сохраняет четкую социаль-
ную направленность и полностью 
гарантирует выполнение всех 
обязательств. Большая часть рас-
ходов будет направлена в сфе-
ры здравоохранения, образова-
ния, строительство социальной 
и различного рода инженерной 
инфраструктуры, оказание ком-
плекса мер поддержки граждан. 
Всего на эти цели предусмотрено 
свыше 110 млрд рублей – это бо-
лее 60% от общего объема расхо-
дов, который в следующем году, 
по предварительным прогнозам, 
составит 188 млрд рублей.

«У нас будет крен в сторону 
медицины, совершенно точно. 
Буквально два дня назад провел 

актуально очередное совещание с минис-
терством здравоохранения, и мы 
договорились о дополнительном 
выделении средств из региональ-
ного бюджета на увеличение ко-
личества проведения ПЦР-тестов, 
на вакцинацию от гриппа мы вы-
деляем дополнительные средс-
тва, на транспортные средства 
для медиков, дополнительно вы-
деляем средства на кислород-
ную станцию. Это главный вы-
зов, главная угроза для нашего 
общества, – подчеркнул Дмитрий 
Игоревич Азаров. – Понимая, что 
такие колоссальные дополни-
тельные расходы сейчас ложатся 
на бюджет по укреплению систе-
мы здравоохранения, спасения 
жизни и здоровья людей, важно 
сбалансировать и удержать ос-
тальные направления, которые 
позволят нам развиваться. А это, 
в первую очередь, создание усло-
вий для привлечения инвестиций, 
поддержки экономики. Конечно, 
это очень непростая задача, но 
профессиональная команда пра-
вительства Самарской области, 
депутатского корпуса с ней спра-
вится. В этом нет никаких сомне-
ний. И сегодня мы сделали боль-
шой шаг для того, чтобы успешно, 
опережающими темпами разви-
ваться в следующем, 2022 году, 
имея в виду своевременное при-
нятие бюджета и возможность 
осуществления деятельности по 
заключению контрактов, создание 
заделов по исполнению наказов  
избирателей».

Планируется, что в следующем 
году доходы областного бюдже-
та вырастут до 182 млрд рублей 
– основными источниками увели-
чения поступлений по-прежнему 
остаются налог на прибыль орга-
низаций и НДФЛ.

«Бюджет следующего года, ко-
торый принят сегодня в первом 
чтении, предполагает уже на 20 
млрд больше доходов, чем в те-
кущем году. Если говорить по 
собственным, так называемым 
налоговым и неналоговым дохо-
дам, цифра уже превышает 182  
млрд рублей. Мы ведем огром-
ную работу вместе с депутатами 
Государственной думы, чтобы до-
полнительные средства, которые 
будут направляться в Самарскую 
область, были отражены еще и в 
федеральном бюджете, – отме-
тил Дмитрий Игоревич Азаров. 
– Вот такая совместная работа и 
приводит в последние годы к за-
метным результатам, когда мы 
каждый год значительно увели-
чиваем доходы бюджета и, соот-
ветственно, больше средств на-
правляем, в первую очередь, на 
меры социальной поддержки и 
развитие здравоохранения. Кро-
ме того, мы выделяем дополни-
тельные средства поддержки для 
наиболее пострадавших отрас-
лей экономики и семей, которые 
нуждаются в помощи. И эта рабо-
та будет продолжена».

Председатель Самарской гу-
бернской думы Г.П. Котельников 
акцентировал внимание на том, 

народное 
признание 
15 ноября стартовало 

общественное  
голосование по выбору 

лауреатов акции 
Уже 14-й год в Самарской об-

ласти существует традиция – 
чествовать самых достойных и 
заслуженных жителей губернии 
в рамках общественной акции 
«Народное признание». 

Она стала своеобразным сим-
волом открытости, прозрачнос-
ти и непредвзятости при опре-
делении лауреатов. Важной ее 
особенностью является то, что 
победителей выбирают сами 
жители области – путем голо-
сования. В разные годы лауре-
атами становились люди разных 
возрастов, профессий и соци-
альных статусов. Но объединя-
ет их главное – все они достигли 
заметных успехов в профессио-
нальной или общественной де-
ятельности, внесли большой 
вклад в развитие нашей губер-
нии, совершили яркие и благо-
родные поступки.

Награды лауреатам «Народно-
го признания» по традиции вру-
чает губернатор Самарской об-
ласти.

В 2021 году на участие в об-
ластной общественной акции 
«Народное признание» пода-
но 529 заявок. После заверше-
ния общественного голосования 
на муниципальном этапе опре-
делились 210 конкурсантов по 
шести номинациям.

На следующем этапе Обще-
ственный совет акции путем го-
лосования выбрал «десятки» 
лучших в каждой номинации. 
Эти участники и стали номинан-
тами. Именно из них жители ре-
гиона выберут лауреатов акции 
«Народное признание-2021».

В номинации «Память и Слава» 
Волжский район представляет 
директор школы №1 образова-
тельного центра пгт Смышляев-
ка Алексей Михайлович Ларин. 
Он является основателем и ру-
ководителем школьного поиско-
вого отряда «ОбелискЪ». Алек-
сей Михайлович - опытнейший 
поисковик-наставник, обучил 
и воспитал более 300 подрос-
тков и молодых людей в рядах 
школьного поискового движения 
Самарской области. Активисты 
отряда ежегодно участвуют в по-
исковых экспедициях, проводят 
уроки мужества, ведут музейную 
и выставочную деятельность, 
успешно участвуют в грантовых 
конкурсах.

Общественное голосование 
пройдет с 15 до 30 ноября.

Способы голосования в этом 
году остаются привычными. 
Первый вариант – проголосо-
вать через Интернет, зайдя на 
сайт правительства Самарской 
области samregion.ru. Второй 
– прийти в специально обору-
дованные пункты голосования 
и заполнить анкету. Волонтеры 
помогут сделать это.

Награждение победителей со-
стоится в конце декабря. 

что основные параметры бюджета 
региона на следующий год задают 
направления развития всех отрас-
лей губернии, и в первую очередь 
социальной сферы. «Более 2/3 
бюджета – а это огромная сумма 
– будет направлена на образова-
ние, здравоохранение, социаль-
ную поддержку людей. Для борь-
бы с пандемией нужно еще много 
резервов, и они у нас есть. В то 
же время предусмотрены значи-
тельные средства на закупку обо-
рудования, техники и в целом на 
модернизацию системы здравоох-
ранения. Конечно, важно финан-
совое подкрепление сферы обра-
зования, развитие науки и высшей 
школы региона, строительство но-
вых образовательных учреждений. 

Тем самым мы создадим залог 
для нового качества обучения, но-
вых прорывных направлений в ис-
следовательской деятельности. А 
от этого напрямую зависит разви-
тие региона в целом», – подчеркнул 
спикер областного парламента. Он 
добавил, что была проведена ко-
лоссальная предварительная ра-
бота органами исполнительной 
власти, лично губернатором, депу-
татским корпусом.

Напомним, перед тем, как зако-
нопроект направить в губернскую 
думу, по инициативе Д.И. Азарова 
прошло открытое публичное об-
суждение проекта областного бюд-
жета на расширенном заседании 
правительства области. 

cтр. 2
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Социальная Сфера Станет  
приоритетом в политике региона квартиры, автомобили 

и тыСячи ценных призов
В Самарской области стартовала викторина 

«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» 

акция

цУр разъяСняет

(Окончание. Начало на стр. 1)

В нем участвовали представите-
ли всех органов власти, депутатс-
кого корпуса, политических партий, 
бизнеса, научного и экспертного со-
общества, профсоюзы, обществен-
ники, ветеранские, молодежные и 
социально ориентированные орга-
низации, руководители государс-
твенных и частных предприятий из 
ключевых отраслей.

Представителями общественнос-
ти было предложено дополнительно 
увеличить расходы на капитальный 
ремонт школ и медицинских учреж-
дений, выплаты семьям на содержа-
ние приемных детей, предусмотреть 
дополнительные средства на пита-
ние в пансионатах для ветеранов и 
инвалидов, для детей-инвалидов, в 
детских домах, на льготное лекарс-
твенное обеспечение, на социаль-
ную поддержку медицинских работ-
ников. Также предложено сохранить 
текущий уровень господдержки для 
модернизации и технического осна-
щения сельского хозяйства.

«Мы, вместе с вами заслушав 
предложения отраслевых сооб-
ществ, общественных организаций, 
уже на этом этапе подготовки бюд-
жета внесли определенные коррек-
тивы. Уверен, что такая конструктив-
ная работа будет продолжена. Это 
позволит нам в установленные сро-
ки принять бюджет, опережающими 
темпами двигаться вперед», – под-
черкнул Д.И. Азаров.

Важно отметить, что даже на фо-
не пандемии продолжается успеш-
ная реализация стратегических 
программ развития региона. Ни в 
прошлом году, ни в текущем не бы-
ло заморожено ни одного объекта 
в рамках реализации приоритет-
ных национальных проектов, ини-
циированных Президентом России  
В.В. Путиным. Наоборот, удалось 
нарастить темпы выполнения работ. 
Более того, благодаря системной 
работе областного правительства 
во главе с губернатором в регионе 
открываются новые производства, 
создаются рабочие места, вливают-
ся многомиллиардные инвестиции, 
строятся дороги, модернизируется 
инфраструктура, приводятся в по-
рядок общественные пространства. 
Существенное внимание на протя-
жении последних лет уделяется со-
циальной помощи жителям региона: 
количество мер поддержки увеличи-
лось – всего их 124, выплаты еже-
годно индексируются.

Все это говорит о том, что ключе-
вые направления Стратегии лидерс-
тва, которая была сформирована по 
инициативе Д.И. Азарова на осно-
ве предложений жителей губернии, 
планомерно и успешно реализуют-
ся. Задача на следующий год – не 
снижать, а наращивать заданные 
темпы. Бюджет региона должен от-
вечать запросу жителей и задачам 
опережающего развития.

«В бюджет региона на 2021 год 
вошли инициативы из «Народной 
программы» нашей партии, которые 
были предложены жителями горо-
дов и сельских территорий. В глав-
ном финансовом документе, я счи-
таю, есть три ключевых приоритета: 
социальная поддержка, развитие 
экономики и охрана здоровья лю-
дей. Важно, что удалось выдержать 
баланс выполнения социальных 
обязательств и устойчивого разви-
тия нашего региона», – подчеркнул 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» А.И. Живайкин.

«Участвуя в избирательной кампа-
нии, наша партия набрала большой 
багаж наказов граждан, которые мы 
бы хотели реализовать. Это воз-
можно сделать только тогда, когда 
мы идем навстречу друг другу – де-
путатский корпус и правительство 
Самарской области. Поэтому мы 
делаем шаг вперед, принимая бюд-
жет в первом чтении. Уверен, что 
мы придем к результату – выполне-
нию наказов наших избирателей», 
– отметил руководитель фракции 
«Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду» М.И. Маряхин.

«В проекте областного бюджета 
есть очень интересные позиции. 
Особенно фракцию КПРФ порадо-
вало, что мы рывком поднимаем 
финансирование здравоохране-
ния. Если на первоначальном эта-
пе было запланировано 14 млрд 
рублей, то сейчас 26 млрд. Будет 
сделан серьезный задел на буду-
щее. Коронавирус приходит и ухо-
дит, но развитие здравоохранения 
должно идти вперед, необходи-
мо сохранять медицинские кадры, 
модернизировать медицинские 
учреждения. Значительные суммы 
предусмотрены на социальную за-
щиту и помощь людям. В Самарс-
кой области около 400 тысяч жи-
телей находятся у черты бедности. 
Поэтому 43 млрд рублей будет на-
правлено на помощь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. И конечно, важна под-
держка науки, образования, – на 

эти цели выделено около 40 млрд», 
– рассказал руководитель фракции 
КПРФ А.В. Лескин.

«Бюджет Самарской области 
очень часто сравнивали с бюдже-
том Республики Татарстан, – на-
помнил депутат от фракции ЛДПР  
А.С. Степанов. – В текущем году 
уровень бюджета нашей области от-
стает от татарстанского всего лишь 
на 10%. Обращаюсь к правительству 
региона, к своим коллегам с призы-
вом приложить максимум усилий 
для того, чтобы мы и впредь увели-
чивали доходы нашего бюджета».

«Сегодня на пленарном заседа-
нии думы наша фракция поддержа-
ла принятие в первом чтении проек-
та бюджета Самарской области на 
2022-2024 годы. Нельзя допускать 
торможения бюджетного процес-
са, так как впереди предстоит еще 
очень сложная, скрупулезная ра-
бота. Сегодня мы одобрили только 
базу, только основные параметры – 
доходы, расходы региональной каз-
ны, размер государственного долга. 
Работа с поправками начнется пе-
ред принятием бюджета во втором 
чтении. Самое главное, чтобы каж-
дый житель нашей губернии был ус-
лышан, защищен, чтобы поправки в 
бюджет носили социально ориенти-
рованный характер», – отметил ру-
ководитель фракции «Новые люди» 
Р.Г. Маркаров.

Руководитель области выра-
зил уверенность в том, что такая 
конструктивная совместная рабо-
та регионального правительства 
с депутатами губернской думы по 
формированию бюджета региона 
будет продолжена и дальше. «Бы-
ла проведена огромная предвари-
тельная работа всеми комитетами 
губернской думы совместно с пра-
вительством Самарской области. 
Подробно, детально проанализиро-
ваны все статьи, все предложения. 

Работа  в комитетах строится та-
ким образом, что фактически воп-
росов необсужденных до заседа-
ния думы не остается. Я хотел бы 
поблагодарить за конструктивную, 
слаженную работу всех депутатов 
губернской думы и правительства 
области. Уверен, что такими сов-
местными усилиями, с учетом мне-
ний и интересов жителей Самар-
ской области, по каждому округу 
мы сможем достигать результатов, 
опережающих темпов социально-
экономи ческого  развития реги-
она», – акцентировал внимание  
Д.И. Азаров.

За вторую неделю ноября 
в систему мониторинга со-
циальных сетей «Инцидент 
Менеджмент» поступило 2,3 
тысячи сообщений от жите-
лей региона.

Каждый второй вопрос касается 
коронавирусных ограничений, вак-
цинации и получения QR-кодов, а 
также качества оказания медицинс-
кой помощи. 

В эти выходные жители активно 
обсуждали в соцсетях новую сис-
тему посещения торговых центров 
- при наличии QR-кодов вакциниро-
ванного и переболевшего либо с от-
рицательным тестом ПЦР. 

Позиция регионального минздра-
ва и областного оперштаба здесь 
однозначна. Пока человек не прошел 
полный курс вакцинации, иммунитет 
еще не сформировался, и гражда-
нин находится в зоне риска. Поэтому 
между первым и вторым этапом вак-
цинации от COVID-19 лучше беречь 
себя, ограничить посещение обще-
ственных мест и пользоваться услу-
гами службы доставки. 

Много вопросов у старшего по-

что важно знать о qr-кодах

Анонсировал акцию в хо-
де общения с гражданами в 
прямом эфире губернатор 
Самарской области  
Д.И. Азаров. Принять учас-
тие в викторине могут все 
жители губернии, сделавшие 
прививку от новой коронави-
русной инфекции. 

Глава региона рассказал о том, 
какой эффект дали нерабочие дни 
с точки зрения стабилизации эпи-
демиологической обстановки в ре-
гионе. За период с 25 октября по 7 
ноября в области удалось не только 
заметно снизить нагрузку на сис-
тему здравоохранения, но и на-
растить масштабы вакцинации. Он 
также сообщил, что Общественная 
палата Самарской области вышла 
с инициативой проведения акции-
викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО 
ЖИЗНЬ!»: «Я поддержал эту ак-
цию. Она будет проводиться среди 
всех граждан, которые вакциниро-
вались. Об условиях акции можно 
будет узнать на сайте «Карта жи-
теля Самарской области». Там бу-
дут призы, и очень ценные призы: 
квартиры, и автомобили, и ценные 
подарки. Да, мы запускаем систему 
поощрения, но еще раз подчерки-
ваю – для всех, кто вакцинировался 
начиная с прошлого года», – сооб-
щил Дмитрий Игоревич Азаров.

Инициаторами викторины «ВАК-
ЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» высту-
пили Общественная палата Са-
марской области и министерство 
здравоохранения Самарской об-
ласти. Организатор – Самарс-
кая региональная общественная 
организация по содействию за-
щите прав человека «Достойная  
помощь». 

В Самарской области подобные 
стимулирующие инициативы уже 
были реализованы в 2021 году. 
Однако призовой фонд подобного 
масштаба заявлен впервые: 3 квар-
тиры, 3 автомобиля и 3 тысячи по-
дарочных карт номиналом по 4 000 
рублей будут разыграны в прямом 
эфире в три этапа. Первый розыг-
рыш призов состоится 24 ноября, 
следующие этапы – 8 и 22 декабря 
2021 года. В каждом из трех этапов 
будет определено по 1000 номеров 
– победителей.

Отличительная особенность сти-
мулирующей викторины Самарской 
области, на которую обратил вни-
мание глава региона, – это возмож-
ность принять участие в викторине 
всем зарегистрированным и про-
живающим на территории Самар-
ской области гражданам Россий-
ской Федерации, которые прошли 
вакцинацию от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Самарской области в период 
с 24 сентября 2020 года по 20 де-
кабря 2021 года. В некоторых реги-
онах подобные акции проводят для 
тех, кто только сейчас принял ре-
шение поставить прививку от коро-
навирусной инфекции, что не сов-
сем справедливо.

Для участия в викторине «ВАК-
ЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» начиная 
с 15 ноября 2021 года жителям Са-
марской области необходимо сле-
довать простым инструкциям на 
сайте https://card.samregion.ru:

– предоставить организатору 
викторины данные: фамилия, имя, 
отчество; адрес постоянной регис-
трации; номер телефона, электрон-
ная почта; дата рождения; СНИЛС 
(не обязательно); уникальный но-
мер регистровой записи (УНРЗ) из 
сертификата о вакцинации, позво-
ляющий подтвердить статус учас-

тника и идентифицировать его с 
целью последующего оформления 
выдачи приза/подарка;

– предоставить организатору со-
гласие на обработку персональных 
данных и данных о вакцинации;

– ответить на вопросы.
В качестве уникального номера 

участника будет использоваться 
представленный и верифицирован-
ный номер УНРЗ. Розыгрыш ценных 
призов и подарков среди участни-
ков викторины будет проводиться 
путем выбора из числа уникальных 
номеров регистровых записей. При 
этом будет использована специаль-
но разработанная компьютерная 
программа (цифровой барабан), 
применяющая технологию алгорит-
ма случайной выборки.

Результаты всех трех розыгры-
шей – 24 ноября, 8 и 22 декабря 
(списки уникальных номеров по-
бедителей), будут объявлены в эти 
же дни в прямом эфире (посмот-
реть прямую трансляцию в эти дни 
можно будет онлайн на сайте Са-
марского областного вещатель-
ного агентства https://sova.info/, 
в официальном паблике ВКонтак-
те «Самарская область»), а так-
же опубликованы на сайте https://
card.samregion.ru после заверше-
ния розыгрыша. Таким образом, 
участники викторины могут прове-
рить наличие своего номера УНРЗ в 
списке победителей на сайте акции 
https://card.samregion.ru/, а также 
по телефону горячей линии акции 8 
800 511 63 03.

Стоит отметить, что гражда-
не, вакцинированные в период с 
24.09.2020 г. по 14.11.2021 г., ста-
новятся участниками акции имен-
но путем подачи заявки на сайте 
https://card.samregion.ru (заполнив 
поля и проставив имеющиеся от-
метки, следуя инструкции). А граж-
дане, вакцинированные в период с 
15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., мо-
гут не заполнять заявку на участие 
в акции на сайте – они попадают в 
списки участников акции автомати-
чески, когда оформляют документы 
перед вакцинацией в медицинской 
организации (при условии запол-
нения в т.ч. согласия на обработку 
персональных данных об участии в 
акции).

Жители Самарской области, уни-
кальные номера которых стали по-
бедителями, не участвуют в следу-
ющих розыгрышах, а вот участники, 
уникальные номера которых не ста-
ли победителями, автоматически 
продолжают участие в следующих 
розыгрышах в рамках акции. 

Выдача призов и подарков будет 
осуществляться с 10.12.2021 г. по 
01.03.2022 г. в центрах выдачи при-
зов. На территории Самары и Толь-
ятти будут организованы два посто-
янно действующих центра выдачи 
призов, в других муниципальных 
образованиях  – выездные центры 
выдачи (согласно графику, в зави-
симости от количества выигравших 
по территориям). 

Стимулирующие меры в виде вик-
торин, акций и розыгрышей ценных 
призов для тех, кто прошел вакци-
нацию от COVID-19, – современный 
инструмент, призванный активизи-
ровать интерес населения к вопро-
су вакцинации. Процесс проведе-
ния масштабнейшей по количеству 
возможных участников и по призо-
вому фонду викторины Самарской 
области будет прозрачным и понят-
ным. Все этапы – от создания попе-
чительского совета и формирова-
ния экспертно-номерной комиссии 
до процедуры определения побе-
дителей – будут освещаться в СМИ 
и в социальных сетях.

коления продолжает вызывать сам 
QR-код. Что это такое и где его по-
лучить?

Власти региона дают разъяснения. 
QR-код присваивается на основании 
данных о вакцинации или перене-
сенном заболевании. Если соответс-
твующие данные о вакцинации уже 
внесены специалистами лечебного 
учреждения в соответствующие ба-
зы данных и QR- код гражданину уже 
присвоен, то для его распечатки не-
обходимо обратиться в управление 
соцзащиты населения по месту жи-
тельства с удостоверением личнос-
ти и СНИЛС. Там же пенсионеру мо-
гут помочь оформить и подтвердить 
учетную запись на портале госуслуг. 
За медицинским сертификатом о 
вакцинации необходимо обращать-
ся в лечебное учреждение по месту 
прикрепления.

ЦУР63 еженедельно продолжает 
фиксировать и десятки вопросов - 
что делать, если QR-код не появился 
на портале госуслуг. 

Здесь также есть четкий алгоритм 
действий. Если человек переболел 
COVID-19 и у него есть официаль-
ный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и 
U07.2), но он не видит сведений о 
перенесенном заболевании, нужно 
оставить обращение в форме обрат-
ной связи на сайте «Госуслуги». Дан-
ные будут проверены и при необхо-

димости направлены в федеральный 
регистр повторно. Главное условие - 
наличие подтвержденной учетной за-
писи на портале госуслуг. Аналогич-
но и с сертификатами о вакцинации. 
После обращения на портал госуслуг 
специалисты проверят, передало ли 
лечебное учреждение информацию о 
вакцинации в федеральный регистр. 
По информации специалистов техни-
ческой поддержки портала, в связи с 
большой очередностью запросов от 
медицинских организаций со всей 
страны решение вопроса занимает 
до 10 дней. 

Эпидемиологическая обстановка 
в регионе позволила пока лишь час-
тично снять ранее действовавшие 
ограничения. 

Оценив уровень заболеваемости 
COVID-19 на местах, в конце неде-
ли власти муниципалитетов приняли 
решения. 

Чтобы ваша проблема не осталась 
без внимания, направляйте сообще-
ния в официальные аккаунты органов 
власти в социальных сетях и группы 
ЦУР Самарской области во Вкон-
такте и Инстаграм: https://vk.com/
tsur63, https://www.instagram.com/
tsur63/. Также обращения можно ос-
тавить, воспользовавшись сервисом 
«Госуслуги. Решаем вместе» на пор-
тале госуслуг либо через соответс-
твующее приложение. 
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Волжская
НоВЬрайон

Оно прошло под председа-
тельством главы Волжского 
района Е.А. Макридина. 
В его работе приняли учас-
тие главы поселений, руко-
водители управлений 
и служб. В повестке совеща-
ния было шесть вопросов. 

По первому из них – «О вакцина-
ции и исполнении комплекса мер 
по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» – доложи-
ла и.о. первого заместителя гла-
вы Н.Ю. Корякина. Наталья Юрь-
евна сообщила, что за минувшую 
неделю Волжский район заметно 
улучшил свои позиции в регионе 
по уровню вакцинации и сейчас по 
этому показателю занимает деся-
тое место среди муниципальных 
образований. Среди городских и 
сельских поселений района самый 
высокий уровень вакцинации насе-
ления в Петра Дубраве, Рощинс-
ком и Смышляевке.

Как отметила Н.Ю. Корякина, по-
казатель вакцинации людей в воз-
расте 60+ составляет почти 62 про-

подробности

состоялось оперативное  
совещание

Его темой стал ряд актуальных вопросов  
муниципального образования

цента (14 место в области) при 
необходимых 90 процентах. Здесь 
есть над чем работать. 

В условиях пандемии коронавиру-
са и сложной эпидемиологической 
обстановки администрациям посе-
лений вопрос вакцинации жителей 
нужно постоянно держать на особом 
контроле и продолжать делать все 
необходимое, чтобы быстрее вер-
нуться к привычной жизни.

И.о. первого заместителя главы 
района также рассказала о ходе ре-
ализации национального проекта 
«Культура» на территории муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области. 

О ходе выполнения работ по ус-
транению пересечений границ на-
селенных пунктов района в целях 
регистрации границ населенных 
пунктов в Едином государственном 
реестре недвижимости рассказал 
и.о. руководителя управления ар-
хитектуры и градостроительства  
С.В. Слугин. Кроме того, Сергей 
Викторович выступил по вопросу «О 
выверке данных о незарегистриро-
ванных объектах ИЖС на территории 
поселений муниципального района 
Волжский».

И.о. руководителя управления му-
ниципального имущества и земель-
ных отношений А.Ю. Мамаевский 
сделал доклад по вопросу повестки 
«О порядке выявления правообла-
дателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, расположенных на 
территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области, в 
рамках реализации ФЗ от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Начальник отдела внутреннего 
финансового контроля Т.А. Полищук 
доложила по вопросу «О реформе 
контрольно-надзорной деятельнос-
ти. Разработка и утверждение про-
граммы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в соответствии 
с Правилами, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 
25.06.2021г. № 990».

Содокладчиками в этих вопросах 
выступили главы поселений.

И.о. заместителя главы района 
И.Г. Мясникова рассказала о прове-
дении общественного голосования 
в рамках финального этапа област-
ной общественной акции «Народное 
признание» . 

В заключение совещания и.о. за-
местителя главы района Т.Ю. Сухо-
ва коротко сообщила о завершении 
Всероссийской переписи населения 
на территории Волжского района, 
которая проходила с 15 октября по 
14 ноября, и поблагодарила всех за 
активное участие в деле государс-
твенной важности.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Серия пожаров в октябре-нояб-
ре в этом заволжском селе уничто-
жила 14 строений. 

Это деревянные постройки, и 
практически все они находились 
в ветхом и заброшенном состо-
янии.  

По факту пожаров органами мес-
тного самоуправления были орга-
низованы подворный обход и круг-
лосуточное патрулирование улиц 
села совместно с сотрудниками 
Отдела МВД России по Волжско-
му району, пожарно-спасательной 

части №127 и членами доброволь-
ной народной дружины. 

На данный момент в рамках 
возбужденного уголовного дела  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну ведутся следствие и оператив-
но-разыскные мероприятия. Для 
недопущения повторения пожаров 
в селе Подгоры по поручению гла-
вы Волжского района Е.А. Макриди-
на было принято решение усилить 
круглосуточное патрулирование.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

факт

предотвратить  
и обезвредить

В селе Подгоры с.п. Рождествено усилено 
круглосуточное патрулирование

актуально

По данным оперативного монито-
ринга на 16 ноября 2021 г., на тер-
ритории муниципального района 
Волжский минимальные цены на со-
циально значимые продовольствен-
ные товары первой необходимости 
в среднем составили:

в сетевых магазинах: вермишель 
- 44 руб./кг; капуста белокочанная 
свежая - 33 руб./кг; картофель - 43 
руб./кг; крупа гречневая-ядрица - 86 
руб./кг; куры охлажденные и замо-
роженные - 171 руб./кг; лук репча-
тый - 30 руб./кг; масло подсолнеч-
ное - 117 руб./кг; масло сливочное 
- 504 руб./кг; молоко питьевое цель-
ное пастеризованное 2,5-3,2% жир-
ности - 60 руб./л; морковь - 46 руб./
кг; мука пшеничная - 46 руб./кг; 
пшено - 46 руб./кг; рис шлифован-
ный - 58 руб./кг; рыба мороженая 
неразделанная - 149 руб./кг; сахар-
песок - 51 руб./кг; соль поваренная 
пищевая - 10 руб./кг; хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной муки 1 и 
2 сортов - 88 руб./кг; хлеб из ржаной 
муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной - 75 руб./кг; чай черный бай-
ховый - 840 руб./кг; яблоки - 69 руб./
кг; яйца куриные - 96 руб./дес.

В несетевых магазинах: верми-
шель - 39 руб./кг; говядина (кро-
ме бескостного мяса) - 350 руб./кг; 
капуста белокочанная свежая - 40 
руб./кг; картофель - 47 руб./кг; кру-

Экономика

мониторинг цен на социально 
значимые продукты

па гречневая-ядрица - 93 руб./кг; 
куры охлажденные и заморожен-
ные - 134 руб./кг; лук репчатый - 30 
руб./кг; масло подсолнечное - 120 
руб./кг; масло сливочное - 504 руб./
кг; молоко питьевое цельное пасте-
ризованное 2,5-3,2% жирности - 63 
руб./л; морковь - 43 руб./кг; мука 
пшеничная - 39 руб./кг; пшено - 35 
руб./кг; рис шлифованный - 58 руб./
кг; рыба мороженая неразделанная 
- 162 руб./кг; сахар-песок - 68 руб./
кг; свинина (кроме бескостного мя-
са) - 240 руб./кг; соль поваренная 
пищевая - 10 руб./кг; хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной муки 1 и 
2 сортов - 64 руб./кг; хлеб из ржаной 
муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной - 86 руб./кг; чай черный бай-
ховый - 936 руб./кг; яблоки 87 руб./
кг; яйца куриные - 86 руб./дес.

На ярмарках: вермишель - 50 руб./
кг; говядина (кроме бескостного мя-
са) - 400 руб./кг; капуста белокочан-
ная свежая - 40 руб./кг; картофель 
- 45 руб./кг; крупа гречневая-ядри-
ца - 65 руб./кг; куры охлажденные 
и мороженые - 210 руб./кг; лук реп-
чатый - 35 руб./кг; масло подсол-
нечное - 108 руб./кг; масло сливоч-
ное - 550 руб./кг; молоко питьевое 
цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности - 70 руб./л; морковь - 40 
руб./кг; мука пшеничная - 42 руб./кг; 
пшено - 40 руб./кг; рис шлифован-
ный - 70 руб./кг; рыба мороженая 
неразделанная - 150 руб./кг; сахар-
песок - 45 руб./кг; свинина (кро-
ме бескостного мяса) - 350 руб./кг; 
соль поваренная пищевая - 12 руб./
кг; хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки 1 и 2 сортов - 68 руб./
кг; хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной - 64 руб./
кг; чай черный байховый - 600 руб./
кг; яблоки - 65 руб./кг; яйца куриные 
- 83 руб./дес.

Отдел потребительского рынка 
администрации м.р. Волжский.

Машиностроительный завод «Пе-
гас-Агро» (п. Стройкерамика) пока-
зал в Румынии свой инновационный 
самоходный опрыскиватель-раз-
брасыватель «Туман-3» на между-

о «туманаХ» узнали в румынии
народной выставке INDAGRA-2021. 
Участием в подобных выставках 
волжане продвигают свою технику 
на международный рынок.

INDAGRA - международная вы-
ставка сельскохозяйственной тех-
ники, сельскохозяйственной про-
дукции, животноводства и пищевой 

промышленности. Она проводится 
ежегодно с 1996 года и за это вре-
мя успела превратиться в централь-
ное событие сельскохозяйствен-
ной отрасли Румынии. В 2007 году 
INDAGRA получила официальное 
признание Европейской федерации 
организаторов сельскохозяйствен-
ных выставок и вошла в ее состав.

Экспозиция российской сельхоз-
техники была организована при фи-
нансовой поддержке Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

Свои машины в Бухарест привезли 
ведущие сельхозмашиностроители 
России. Несмотря на ограничения, 
связанные с эпидемиологической 
ситуацией, экспозиции посетили аг-
рарии из различных регионов стра-
ны, а также официальные делега-
ции, в том числе министр сельского 
хозяйства Румынии и посол Россий-
ской Федерации в Румынии.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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НоВЬ официальное опубликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2021 № 75/22

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014 
№ 310/46, в целях реализации права жителей Волжского района на осуществление местного самоуправления посредс-
твом участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения Волжского 
района с  проектом бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов (далее по тексту – проект бюджета района).

2. Инициатор проведения публичных слушаний по проекту бюджета района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов Глава муниципального района Волжский Самарской области.

3. Местом проведения публичных слушаний по проекту бюджета района (местом ведения протокола публичных слу-
шаний) определить актовый зал Администрации муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 12 «Б»). Проведение публичных слушаний по проекту бюджета района назначить на 30 ноября 2021 года 
в 14.00ч. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета района опубликовать в газете «Волжская 
новь» не позднее 10 календарных дней со дня их проведения.

4. Прием замечаний и предложений по проекту бюджета района, вносимыми жителями Волжского района и иными 
заинтересованными лицами, осуществляется путем  внесения записей в протокол публичных слушаний в день прове-
дения публичных слушаний, установленный пунктом 3 настоящего решения, либо в период с 17 ноября 2021 года по 30 
ноября 2021 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00ч. до 17.00ч., в пятницу с 08.00ч. до 16.00ч., по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего решения, либо путем направления письменных замечаний и предложений по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего решения, в период с 17 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года. Прием замечаний и 
предложений по проекту бюджета района оканчивается в 14.00ч. 30 ноября 2021 года.

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

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 15.11.2021 № 75/22

проект

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от______2021  № ______
Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 1 871 976,800 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 871 976,800 тыс. рублей;
дефицит –  000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 798 639,338 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 798 639,338 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 011 224,580 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 011 224,580 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2023 год – 319 410,795 тыс. рублей;
на 2024 год – 435 002,563 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2022 году в размере 9 144,336 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2022 году – в сумме 977 216,210 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 854 837,790 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 23 585,915 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году – в сумме 977 216,210 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 854 837,790 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 23 585,915 тыс. рублей.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волж-

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

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2022 году, в том числе по итогам 2021 года, в раз-
мере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации муниципального района Волжский 

Самарской области:
в 2022 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2023-2024 годов согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2023-2024 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2022 году – 53 172,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 50 000,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2023 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 - 2024 годы согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
 Статья 14
Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предельного уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы в размере 3 720,71 руб./чел.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2023-2024 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 15
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарс-

кой области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 16 
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района Волжский Самарской об-

ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
 Статья 17
1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе пре-

доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

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

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

Статья 18
Утвердить нормативы распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 19
 Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключением поло-

жений статей 9, 11 и абзац второй статьи 14 настоящего решения, которые действуют по 31 декабря 2024 года.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _____________2021 № _________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

73 796,192 3 172,000

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

01 06 15 089,192 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 06 90 1 00 00000 15 089,192 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 13 088,192

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания 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 5 035,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

14 01 90 1 00 00000 53 172,000 3 172,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 802,040 0,000

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 3 142,916 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 142,916 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

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

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

01 06 1 659,124 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 06 90 1 00 00000 1 659,124 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 659,124

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

128 734,263 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 59 605,017 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 605,017 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 90 7 00 00000 600 59 605,017

Молодежная политика 07 07 13 157,732 0,000

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

07 07 03 0 00 00000 4 489,980 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 03 0 00 00000 600 4 489,980

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 252,752 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752

Культура 08 01 49 964,920 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 39 478,920 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 5 522,094 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 522,094 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 296,447

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

08 04 90 8 00 00000 200 225,647

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 144,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области»

9 577,077 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,300 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 8,300 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 5 211,635

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение 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 жиз-
ни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 816,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 775,435

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 212,142 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 212,142 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 889,942

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 637 402,968 342 262,375

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 500,849 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 500,849 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 500,849

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 71 912,118 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 71 912,118 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 460,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 526,500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 957,409 307,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 119 957,409 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 587,000 307,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 13 90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 394,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания 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 местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 392,610 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопас-
ности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 642,610 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 522,610 1 184,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19 219,911 16 903,009

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 18 719,911 16 903,009

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 480,437 3 843,035

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 492,096 2 312,596

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 585 609,037 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 585 609,037 0,000



6 № 88
17 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование

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

04 09 16 0 00 00000 400 585 609,037

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38 014,373 2 673,705

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

04 12 11 0 00 00000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 108,450

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 37 000,923 2 673,705

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 624,931 447,463

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

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 35 011,903 22 237,652

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

05 01 44 0 00 00000 34 591,903 22 237,652

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственно(муниципальной) собс-
твенности

05 01 44 0 00 00000 400 34 591,903 22 237,652

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Благоустройство 05 03 96 547,835 59 519,089

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области

05 03 18 0 00 00000 96 547,835 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 18 0 00 00000 600 96 547,835 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 820,973 1 377,277

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 820,973 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 648,973 1 205,277

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

06 05 90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Общее образование 07 02 112 700,279 107 065,265

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 
 годы"

07 02 13 0 00 00000 112 700,279 107 065,265

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

07 02 13 0 00 00000 400 112 700,279 107 065,265

Молодежная политика 07 07 16 079,760 8 118,760

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 12 446,760 8 118,760

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

07 07 08 0 00 00000 200 8 118,760 8 118,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 178,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 314 623,516 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 241 901,368 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 260,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 08 0 00 00000 600 241 641,368

Муниципальная программа "Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 11 856,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 12 0 00 00000 600 11 856,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 8 000,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 13 0 00 00000 600 8 000,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 24 816,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 15 0 00 00000 600 24 816,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 050,148 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 90 7 00 00000 600 28 050,148

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 3 266,739 3 051,839

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

10 03 02 0 00 00000 1 624,362 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 44 135,974 29 135,974

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Молодой семье-до-
ступное жилье" на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 37 289,304 22 289,304

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 37 289,304 22 289,304

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 6 846,670 6 846,670

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 6 846,670 6 846,670

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 964,391 11 645,905

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420

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

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 580,051 11 645,905

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 376,907 10 442,761

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 52 863,638 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Спорт - норма жиз-
ни" на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 52 385,118 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 90 3 00 00000 600 52 385,118

Массовый спорт 11 02 83 076,737 78 922,900

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Спорт - норма жиз-
ни" на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 02 10 0 00 00000 83 076,737 78 922,900

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

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

970 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

17 664,260 689,798

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 964,260 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 964,260 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 943,260

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 021,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,000 689,798

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,798

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

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,798

ВСЕГО 1 871 976,800 346 124,173

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от _______2021  №________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

917 Муниципальное казенное учреждение "Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области"

70 629,592 70 624,192

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 15 089,192 15 089,192
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 15 089,192 15 089,192

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 13 089,192 13 089,192

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000 2 000,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 5,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 5,400 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 5,400 0,000

Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 5 035,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 5 035,000

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 50 000,000 50 000,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 50 000,000 50 000,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

4 802,040 4 802,040

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 142,916 3 142,916

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 142,916 3 142,916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916 2 561,916

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 659,124 1 659,124

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 1 659,124 1 659,124

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 659,124 1 659,124

922 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области"

129 053,163 123 909,583

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 19,400 10,800

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 19,400 10,800

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

04 12 70 0 00 00000 200 3,600 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 15,800 10,800

Дополнительное образование 07 03 59 605,017 59 605,017

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 605,017 59 605,017

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 59 605,017 59 605,017

Молодежная политика 07 07 13 233,732 8 462,752

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

07 07 03 0 00 00000 4 770,980 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 770,980 0,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 252,752 8 252,752

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752 8 252,752

Культура 08 01 50 516,920 50 308,920

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

08 01 09 0 00 00000 10 420,000 10 620,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 10 420,000 10 620,000

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 408,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 39 478,920 39 478,920

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920 39 478,920

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 5 522,094 5 522,094

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 522,094 5 522,094

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 296,447 5 296,447

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

08 04 90 8 00 00000 200 225,647 225,647

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 156,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 156,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 156,000 0,000

923 муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-
кой области"

4 716,142 4 592,585

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,000 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 135,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 34,500 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 100,500 0,000

Физическая культура 11 01 395,000 395,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

11 01 07 0 00 00000 395,000 395,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 171,142 4 197,585

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 171,142 4 197,585

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 889,942 3 916,385

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

11 05 90 3 00 00000 200 281,200 281,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 253 063,346 355 329,357

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 500,849 2 500,849

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 500,849 2 500,849

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 500,849 2 500,849

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

01 04 71 360,618 71 360,618

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 71 360,618 71 360,618

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618 66 925,618

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 090,000 4 090,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 345,000 345,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 708,409 119 428,409

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 119 708,409 119 428,409

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

01 13 90 1 00 00000 200 587,000 307,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 117 816,409 117 816,409

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 305,000 1 305,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 392,610 2 442,610

Муниципальная программа "Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы"

03 14 04 0 00 00000 750,000 800,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 750,000 800,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 642,610 1 642,610

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 522,610 1 522,610

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

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 744,031 2 764,031

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

04 05 19 0 00 00000 500,000 520,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000 520,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 2 244,031 2 244,031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 1 615,031 1 615,031

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

04 05 90 4 00 00000 200 629,000 629,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 435 878,614 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

04 09 16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 435 878,614 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 35 048,434 35 016,334

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области" на 
2020-2024 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа "Безопасность до-
рожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы"

04 12 11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 37,500 5,400

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

04 12 70 0 00 00000 200 37,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 0,000 5,400

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 34 105,934 34 105,934

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 624,931 624,931

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

04 12 90 4 00 00000 200 55,000 55,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 415 118,736 300,000

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области до 2025 года"

05 01 44 0 00 00000 414 698,736 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 414 698,736 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 300,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000 300,000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 653,973 2 653,973

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 653,973 2 653,973

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 653,973 2 653,973

Молодежная политика 07 07 3 588,000 3 588,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

07 07 07 0 00 00000 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 50,000 50,000

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 178,000 3 178,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 63 905,317 39 670,317

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 12 545,000 13 380,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000 13 380,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 26 290,317 26 290,317

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение населения 10 03 3 251,839 1 642,377

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

10 03 02 0 00 00000 1 609,462 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 1 609,462 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 6 846,670 6 846,670

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 6 846,670 6 846,670

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 6 846,670 6 846,670

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 975,211 14 580,051

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 475,160 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 785,160 0,000

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

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

10 06 35 0 00 00000 2 920,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 890,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 580,051 14 580,051

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 376,907 13 376,907

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 52 385,119 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 52 385,119 52 385,118

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 52 385,119 52 385,118

970 Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области"

16 964,260 16 964,260

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 964,260 16 964,260

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 964,260 16 964,260

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 943,260 14 943,260

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 021,000 2 021,000

ИТОГО 1 479 228,543 576 222,017

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 319 410,795 435 002,563

ВСЕГО: 1 798 639,338 1 011 224,580

  Приложение 3
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

 от ______2021 №________

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

на 2022 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 18 069,336 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 364,336

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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

02 0 00 00000 1 624,362 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 489,980 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 489,980

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

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 0 00 00000 100 700,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти" на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-2022 
годы

06 0 00 00000 37 289,304 22 289,304

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 37 289,304 22 289,304
Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы" 

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Дети Волжского района" на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 255 802,048 8 118,760

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

08 0 00 00000 200 9 432,680 8 118,760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 246 239,368

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Развитие культуры в Волжском районе" на 2020-
2024 годы

09 0 00 00000 9 820,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 9 820,000 0,000

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 88 371,892 78 922,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 041,200

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

10 0 00 00000 200 3 775,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстре-
мистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы"

12 0 00 00000 12 426,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 12 426,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2020-2022 годы

13 0 00 00000 120 700,279 107 065,265

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 112 700,279 107 065,265

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 8 000,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Сохранение и популяризация музейного фонда и 
объектов культурного наследия, расположенных на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области" на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Обеспечение пожарной безопасности образова-
тельных учреждений на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области" на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 24 816,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 24 816,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 585 609,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 585 609,037

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Развитие туризма на 2020-2022 годы"

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

18 0 00 00000 96 547,835 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 96 547,835 59 519,089

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

35 0 00 00000 200 127,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

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

44 0 00 00000 34 591,903 22 237,653

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 34 591,903 22 237,653

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 
годы»

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 575 140,574 46 561,740
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 291 725,478 4 783,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 1 00 00000 100 103 201,569 1 184,000

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

90 1 00 00000 200 9 918,000 427,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 457,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 23 069,097 20 134,952

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 376,906 10 442,761

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

90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 489,047 8 489,047
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 56 597,260 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 889,942

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

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 56 420,834 20 266,511

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 105,368 4 290,498

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

90 4 00 00000 200 6 142,085 5 228,635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 33 426,003

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 820,973 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 648,973 1 205,277

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

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 99 085,918 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 99 085,918

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,014 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 296,447

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

90 8 00 00000 200 225,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 39 478,920

ВСЕГО 1 871 976,800 346 124,173

  Приложение 4
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______

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

бюджета района на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2023 2024

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2021-2023 
годы

01 0 00 00000 18 045,076 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 0 00 00000 200 200,800 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 340,076 0,000

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы "

02 0 00 00000 1 609,462 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 609,462 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 770,980 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 770,980 0,000

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

04 0 00 00000 750,000 800,000

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

04 0 00 00000 100 750,000 800,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы" 

07 0 00 00000 655,000 655,000

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 не-
коммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Развитие культуры в Волжском районе" на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 10 420,000 10 620,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 0 00 00000 600 10 420,000 10 620,000

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы"

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

12 0 00 00000 13 115,000 13 950,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 115,000 13 950,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "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 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000 0,000

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 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 0 00 00000 600 25 070,000 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 435 878,614 0,000

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 520,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000 520,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 3 211,000 0,000

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

35 0 00 00000 100 34,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 35 0 00 00000 200 130,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000 0,000

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

44 0 00 00000 414 698,736 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 414 698,736 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 62,300 16,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 200 46,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 549 129,375 548 755,817

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

90 1 00 00000 287 752,978 287 472,978

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

90 1 00 00000 100 103 202,569 103 202,569
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 548,000 9 268,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 1 00 00000 600 117 816,409 117 816,409

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 186,000 7 186,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 23 069,098 23 069,098

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

90 2 00 00000 100 13 376,907 13 376,907

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 489,047 8 489,047

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физичес-
кой культуры и спорта

90 3 00 00000 56 556,261 56 582,703

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

90 3 00 00000 100 3 889,942 3 916,385

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 3 00 00000 200 281,200 281,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 3 00 00000 600 52 385,119 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 36 349,965 36 349,965

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

90 4 00 00000 100 2 239,962 2 239,962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 684,000 684,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 4 00 00000 600 33 426,003 33 426,003

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 5 00 00000 200 420,000 300,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 2 653,973 2 653,973

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

90 6 00 00000 100 2 653,973 2 653,973

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образо-
вания

90 7 00 00000 97 326,087 97 326,087

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 7 00 00000 600 97 326,087 97 326,087

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 
и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,013 45 001,013

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

90 8 00 00000 100 5 296,447 5 296,447

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 8 00 00000 200 225,646 225,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 8 00 00000 600 39 478,920 39 478,920

ИТОГО: 1 479 228,543 576 222,017

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 319 410,795 435 002,563

ВСЕГО: 1 798 639,338 1 011 224,580

Приложение 5
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета района на 2022 год

Код   ад-
министра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма,  тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

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 1 874 976,800
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 874 976,800
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 874 976,800
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
1 874 976,800

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 871 976,800
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 871 976,800
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 871 976,800
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
1 871 976,800

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 000,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

3 000,000

Приложение 6
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета района на 2023-2024 годы

Код   ад-
минист-
ратора

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 2023 
год,  тыс. руб-

лей

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

-3 000,000   -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 801 639,338 1 014 224,580
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 801 639,338 1 014 224,580
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 801 639,338 1 014 224,580
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
1 801 639,338 1 014 224,580

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 798 639,338 1 011 224,580
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 798 639,338 1 011 224,580
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 798 639,338 1 011 224,580
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
1 798 639,338 1 011 224,580

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 стра-
ны 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

Приложение 7
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 
на 2022 год

тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого

Дотации 
за счёт субвенций из об-

ластного бюджета 
за счёт собственных до-
ходов и источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета района
1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000
2 Воскресенка 107,862  0,000 107,862
3 Дубовый Умет 135,583  0,000 135,583
4 Курумоч 213,361  2 376,420 2 589,781
5 Лопатино 696,072  20 421,220 21 117,292
6 Петра Дубрава 214,817  8 373,420 8 588,237
7 Подъем-Михайловка 88,300  2 186,570 2 274,870
8 Просвет 86,240  0,000 86,240
9 Рождествено 238,746  9 085,180 9 323,926

10 Рощинский 335,454  0,000 335,454
11 Смышляевка 762,202  0,000 762,202
12 Спиридоновка 136,736  3 906,970 4 043,706

13 Сухая Вязовка 67,228  2 276,710 2 343,938
14 Черноречье 0,000  0,000 0,000
15 Черновский 89,399  1 373,510 1 462,909

ИТОГО: 3 172,000  50 000,000 53 172,000

Приложение 8
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2023-2024 г.

тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений   

Итоговый объем дотаций
Дотации за счёт собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района

2023 2024
1 Верхняя Подстепновка  -       -      
2 Воскресенка  -       -      
3 Дубовый Умет  -       -      
4 Курумоч  2 376,420    2 376,420   
5 Лопатино  20 421,220    20 421,220   
6 Петра Дубрава  8 373,420    8 373,420   
7 Подъем-Михайловка  2 186,570    2 186,570   
8 Просвет  -       -      
9 Рождествено  9 085,180    9 085,180   

10 Рощинский  -       -      
11 Смышляевка  -       -      
12 Спиридоновка  3 906,970    3 906,970   
13 Сухая Вязовка  2 276,710    2 276,710   
14 Черноречье  -       -      
15 Черновский  1 373,510    1 373,510   

ИТОГО: 50 000,000  50 000,000

Приложение 9
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской
области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год
                                                                                            тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава
2 ГП Рощинский
3 ГП Смышляевка
4 СП Верхняя Подстепновка
5 СП Воскресенка
6 СП Дубовый Умет
7 СП Курумоч
8 СП Лопатино
9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет
11 СП Рождествено
12 СП Спиридоновка
13 СП Сухая Вязовка
14 СП Черновский
15 СП Черноречье

ИТОГО: 0,000

Приложение 10
к Решению Собрания Представителей Волжского района

от _______2021 №______

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Приложение 11
к Решению Собрания Представителей Волжского района

от _______2021 №______

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской 
области на 2022 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образовани-
ем от кредитных организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным 
образованием из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской 
области на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кре-
дитных организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образо-
ванием из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской 
области на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредит-
ных организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Приложение 12
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от _______2021 №______
Нормативы

распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование дохода Бюджет муниципально-
го района, в процентах

Бюджеты сельских 
поселений, в про-

центах

Бюджеты городс-
ких поселений, в 

процентах
 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района
 (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
 а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет  
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 116 10061 05 0000 140 100
В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180   100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений 117 01050 10 0000 180                        100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений 117 01050 13 0000 180              100
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180                               100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180                          100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180                 100
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2021    №  76/22

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 про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 

17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и пла-
новый 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 – 3 151 196,584 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 291 534,092 тыс. рублей;
дефицит – 140 337,508 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 803 576,535 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 806 576,535 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 937 121,002 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 937 121,002 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств в 2021 году в размере 8 336,170 тыс. рублей.
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации:
в 2021 году - в сумме 2 247 058,036 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 908 444,593 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 2 247 058,036 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 908 444,593 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей».
4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следу-

ющей редакции:

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 15.11. 2021 №76/22

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

64 829,629 3 033,000

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 14 812,642 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 06 90 1 00 00000 14 812,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 841,642

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 48,987 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 11 90 1 00 00000 48,987 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 48,987

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 45 233,000 3 033,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

4 770,346 0,000

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 1 577,180 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180

922 Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, туризма и 
молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

130 618,211 1 345,315

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 305,000 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 57 845,886 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

07 03 90 7 00 00000 57 845,886 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 57 845,886

Молодежная политика 07 07 12 874,256 1 016,900

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 53 749,851 328,415

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волж-
ском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 14 426,502 328,415

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 426,502 328,415

Муниципальная программа «Противо-
действие 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 674,349 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 674,349

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 5 713,218 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 713,218 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 525,371

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

08 04 90 8 00 00000 200 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 130,000 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области»

9 275,501 0,000

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 11,400

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

10 06 35 0 00 00000 200 113,600

Физическая культура 11 01 5 018,415

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарс-
кой 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 978,415

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 4 117,086 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 117,086 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 909,886

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

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области

3 063 942,314 1 199 009,058

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 2 278,564 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 02 90 1 00 00000 2 278,564 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 278,564

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 73 098,081 890,900

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 04 90 1 00 00000 73 098,081 890,900

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 68 365,681

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 090,900 890,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 641,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

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

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 789,436 1 968,547

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 121 789,436 1 968,547

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

01 13 90 1 00 00000 200 572,831 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

02 04 24,400 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

02 04 90 1 00 0000 24,400 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 200 24,400

Гражданская оборона 03 09 5,199 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 09 90 1 00 00000 5,199 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 200 5,199

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2 463,944 1 304,000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

03 14 90 1 00 00000 1 763,944 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 638,944 1 179,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 074,601 15 030,235

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

04 05 02 0 00 00000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 02 0 00 00000 610

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муници-
пального 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 нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 17 574,601 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 399,307 3 866,252

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 744,898 1 828,187

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 864 396,095 0,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

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

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 869,477

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

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

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 326 276,194

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 48 978,628 2 136,373

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопас-
ность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 213,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 860,628 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 713,159 455,000

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892

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

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

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

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 56 724,582 0,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 870,443 0,000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 870,443

Муниципальная программа «Комплек-
сное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 
2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 23 690,000 0,000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 1 090,000

Благоустройство 05 03 90 419,691 70 188,673

Муниципальная программа «Комплек-
сное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 14 873,178 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 14 873,178

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области

05 03 18 0 00 00000 75 546,513 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 546,513 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 2 763,337 1 322,975

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 763,337 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 601,517 1 161,155

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

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

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

Муниципальная Программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

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

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 427 272,820 404 160,092

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

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

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 
2020-2022 
 годы

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

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 10 172,781 5 540,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 632,781

Муниципальная программа «Противо-
действие 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 517 572,671 66 252,421

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

07 09 08 0 00 00000 366 446,741 618,641

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

07 09 08 0 00 00000 200 520,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 365 926,741 618,641

Муниципальная программа «Противо-
действие 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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Муниципальная Программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 44 147,278 152,564

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волж-
ском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 44 147,278 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 43 994,714 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 708,526 0,000

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

10 01 01 0 00 00000 6 708,526 0,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 01 01 0 00 00000 300 6 708,526

Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 070,680

Муниципальная программа «Комплек-
сное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 90 2 00 00000 300 287,000 264,000

Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 83 006,578

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

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 27 836,121 11 127,992

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 
2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 749,306 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 519,306

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 14 014,171 11 127,992

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 12 848,762 9 962,583

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 164,909 1 164,909

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 муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области «Спорт - норма жизни» на 
2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 49 263,413

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарс-
кой 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 не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 38 374,316 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

14 03 90 1 00 00000 38 374,316 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 38 374,316

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущес-
тва и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

18 098,091 1 288,263

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 791,565 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

01 13 90 1 00 00000 16 791,565 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 828,141

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 963,424

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 1 306,526 1 288,263

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 306,526 1 288,263

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 306,526 1 288,263

ВСЕГО 3 291 534,092 1 204 675,636

5. 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 15.11. 2021 №76/22

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

расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 0 00 00000 17 261,170 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 556,170

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-

ский Самарской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 17 720,576 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 14 873,178

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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопасности 

в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном районе 

Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье-до-

ступное жилье» на 2016-2022 годы

06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 

Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-

на» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 377 638,827 6 158,641

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

08 0 00 00000 200 6 579,305 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 370 929,522 618,641

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в 

Волжском районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 58 573,780 480,979

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 58 421,216 328,415

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 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

10 0 00 00000 100 645,000

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

10 0 00 00000 200 3 978,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного 
движения в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области на 2021-2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 

2021-2025 годы»

12 0 00 00000 11 671,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 11 671,609 595,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 

территории муниципального района Волжский Самар-
ской области» на 2020-2022 

 годы

13 0 00 00000 592 064,299 535 530,076

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

13 0 00 00000 400 481 303,130 455 505,787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 110 761,169 80 024,289

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-

ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 

2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений на 

территории муниципального района Волжский Самар-
ской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

16 0 00 00000 471 307,194 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

16 0 00 00000 400 471 307,194 6 367,988

Субсидии бюджетным учреждениям 16 0 00 00000 610

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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа «Формирование комфор-
тной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской 

области

18 0 00 00000 75 546,513 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 546,513 70 188,673

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-

ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-

2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

35 0 00 00000 100 11,400

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

35 0 00 00000 200 143,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области до 

2025 года»

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

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

44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-

марской области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000 213,000 0,000

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

70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

90 0 00 00000 1 109 004,180 87 955,358

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-

ципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 323 766,455 7 237,421

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

90 1 00 00000 100 104 142,318 1 179,000

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

90 1 00 00000 200 9 372,728 1 366,874

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 83 607,317 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 831,817

Специальные расходы 90 1 00 00000 880

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000 63 849,270 60 940,091

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

90 2 00 00000 100 12 848,762 9 962,583

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

90 2 00 00000 200 1 164,908 1 164,908

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

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 53 380,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

90 3 00 00000 100 3 909,886

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

90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

90 4 00 00000 499 268,373 18 454,871

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

90 4 00 00000 100 6 112,466 4 321,252

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

90 4 00 00000 200 5 732,797 4 797,823

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

90 4 00 00000 400 326 276,194

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 946,000 851,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 716,520 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 24 110,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-

ности

90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 1 090,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 763,337 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

90 6 00 00000 100 2 601,517 1 161,155

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

90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

90 7 00 00000 97 478,679 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 97 478,679

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 44 387,567 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 

фондами

90 8 00 00000 100 5 525,371

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

90 8 00 00000 200 186,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 674,349

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200

ВСЕГО 3 291 534,092 1 204 675,636

6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 15.11. 2021 №76/22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   ад-
мини-

страто-
ра

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, 
кода классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. р ублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

140 337,508

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

133 487,508

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 158 046,584

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 158 046,584

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 158 046,584

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

3 158 046,584

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 291 534,092

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 291 534,092

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 291 534,092

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

3 291 534,092

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 ва-
люте Российской 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 юридичес-
ким 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 бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

3 850,000

Статья 2 . Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАлкин.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрАниЕ ПрЕдСТАВиТЕлЕЙ ВОлЖСкОГО рАЙОнА
САМАрСкОЙ  ОБлАСТи

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

рЕШЕниЕ
от 15.11.2021 № 77/22

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 15.07.2015 №377/60 «Об утверждении Порядка установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к  трудовой пенсии лицам, замещавшим должности выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 

области»

В целях реализации права муниципального района Волжский Самарской области на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Самарской об-
ласти от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской облас-
ти», Законом Самарской области от 13.03.2001 №19-ГД «О ежемесячной доплате к государственной пен-
сии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области и государственные должности 
государственной службы Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Приложение к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 15.07.2015 №377/60 «Об утверждении Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к  тру-
довой пенсии лицам, замещавшим должности выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1. В тексте Порядка слова «ежемесячная доплата к трудовой пенсии» заменить на «ежемесячная до-
плата к страховой пенсии», в соответствующих падежах.

1.2. В раздел 2 Порядка внести следующие изменения:
1.2.1. В пункте 1.2 Порядка после слов «Волжского района» дополнить слова «Самарской области».
1.3. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Организационно-техническое, документационное и финансовое обеспечение решения вопросов 

выплаты, приостановления, прекращения, перерасчета, возобновления и восстановления выплаты до-
платы лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с Порядком 
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания Представителей Волжского района от 28.10.2016 №  96/17.

    4.2. Вопросы реализации гарантии, предусмотренной пунктом 2 статьи 19 Закона Самарской об-
ласти от 10.07.2008г. № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области» неурегулированные настоящим Порядком, а также Порядком установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представите-
лей Волжского района от 28.10.2016 №  96/17, регламентируются соответствующим положением Закона 
Самарской области  от 13.03.2001г. № 19-ГД «О ежемесячной доплате к государственной пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Самарской области и государственные должности государс-
твенной службы Самарской области» применительно к лицам, замещавшим государственные должности 
Самарской области.»

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАлкин.
Председатель Собрания Представителей.

СОБрАниЕ ПрЕдСТАВиТЕлЕЙ ВОлЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБлАСТи
ШЕСТОГО СОЗЫВА

рЕШЕниЕ
от 15.11.2021 № 78/22

О внесении изменений в решение Собрания представителей Волжского района 
Самарской области от 20.11.2014 № 314/47 «Об утверждении коэффициентов 

для определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся 

на территории муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области» материалы, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории 
Самарской области и предоставленные в аренду без торгов», постановлением Правительства Самар-
ской области от 22.12.2020 № 1073 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самар-
ской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на 
территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов», руководствуясь пп. 3 п. 3 
ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отчетом № 
08/02-21/1 от 07.06.2021г. «Экономическое обоснование определения величины коэффициентов ви-
дов разрешенного использования (Кв), используемых для исчисления арендной платы за земельные 
участки, расположенные в границах муниципального района Волжский Самарской области», отчетом 
№ 08/02-21/1 от 07.06.2021г. «Экономическое обоснование и определение размера арендной платы за 
единицу площади и процентов, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки, 
расположенные в границах муниципального района Волжский Самарской области», подготовленны-
ми ООО «НКЦ», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным 
Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Волжского района Самарской области от 20.11.2014 
№ 314/47 «Об утверждении коэффициентов для определения размера арендной платы за использо-
вание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящих-
ся на территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее - решение Собрания 
представителей Волжского района Самарской области от 20.11.2014 № 314/47) следующие измене-
ния:

1.1. Наименование решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
20.11.2014 № 314/47 изложить в следующей редакции: «Об утверждении коэффициентов для опре-
деления размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Волжский Самарской области».

1.2. Пункт 1 решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 20.11.2014 
№ 314/47 изложить в следующей редакции:  «1. Утвердить коэффициент вида использования земель-
ного участка (Кв) для определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муници-
пального района Волжский Самарской области, а также за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, и предоставляемых 
для целей, не связанных со строительством (приложение № 1).».

1.3. Пункт 3 решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 20.11.2014 
№ 314/47 изложить в следующей редакции:  «3. Утвердить процент от кадастровой стоимости земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области, а также земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, и дополнительные виды 
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строительства, не поименованные в таблице № 1 Методики определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на-
ходящихся на территории Самарской области и предоставляемых для строительства, утвержденной 
Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
Самарской области», в соответствии с приложением № 2 к настоящему Решению.».

1.4. В приложении № 1 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской облас-
ти от 20.11.2014 № 314/47 подпункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

Категория земель № п/п Виды целевого (функционального  
и разрешенного) использования земельных участков

Значение Кв

3. Земли сельскохозяйс-
твенного назначения

1. Земельные участки для сельскохозяйственного про-
изводства, для сельскохозяйственного использо-

вания, для ведения личного подсобного хозяйства, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводс-

тва, огородничества, животноводства, растениеводс-
тва, сенокошения, выпаса скота и др.

2022г. – 0,013;
2023г. – 0,024;

2024г. и последую-
щие – 0,035

1.5. В таблице № 1 приложения № 2 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти от 20.11.2014 № 314/47 подпункты  8, 11  изложить в следующей редакции:

№ п/п Виды строительства
Процент от кадастровой стоимости зе-
мельных участков

8. Строительство полигонов для обезвреживания грунтов 4,3

11.
Строительство объектов на землях сельскохозяйственного ис-
пользования 17,1

1.6. Таблицу № 1 приложения № 2 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской облас-
ти от 20.11.2014 № 314/47 дополнить подпунктами 12-16 следующего содержания:

№ п/п Виды строительства
Процент от кадастровой стои-
мости земельных участков

12. Строительство гаражей и автостоянок 3,2

13.

Строительство объектов торговли, общественного питания, бытового об-
служивания, автозаправочных и газонаполнительных станций, организа-
ций автосервиса 11,5

14.

Строительство объектов, обеспечивающих деятельность организаций 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозных объектов 7,7

15.
Строительство промышленных объектов, объектов коммунального хозяйс-
тва, объектов материально-технического снабжения, объектов связи 4,7

16.
Строительство объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения, гостиничных комплексов 8,9

1.7. В соответствии с решениями Самарского областного суда от 21.02.2020 по делу № 3а-450/2020, 
от 14.07.2020 по делу № 3а-938/2020 пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 таблицы № 1 приложения № 2 к ре-
шению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 20.11.2014 № 314/47 в части 
установления числовых значений процентов от кадастровой стоимости земельных участков, предостав-
ляемых для иных видов строительства в зависимости от периода использования земельного участка, ис-
ключить.

1.8. В соответствии с решением Самарского областного суда  от 14.07.2020 по делу № 3а-938/2020 
пункт 9.1 таблицы № 1 приложения № 2 к решению Собрания Представителей Волжского района Самар-
ской области  от 20.11.2014 № 314/47 исключить.

2. В остальной части решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
20.11.2014 № 314/47 оставить без изменения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.1. Пункт 1.4 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2022.
5.2. Пункт 1.5 настоящего решения вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5.3. Пункт 1.6 настоящего решения вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Е.А. МАкридин.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАлкин.

Председатель Собрания Представителей.

извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 

р-н, ЗАО СХП «Черновский»

Администрация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области уведомляет 
о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».

Дата проведения собрания 28.12.2021 г.
Место проведения собрания: 443538, Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Советская, 

дом 1.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 10.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставлении согласия участников долевой собственности на заклю-

чение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, дополнительных соглашений к ним, прото-
колов о согласовании договорной цены арендной платы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120  
с АО «Транснефть-Прикамье», для реконструкции (строительства) и размещения объекта: «Магистральный нефтепровод 
Альметьевск-Куйбышев, d=1020 мм, участок 243,3-269,0 км. Замена участка Калейкино-Лопатино (248,5-258,85 км), Ду-
1000, РРНУ. Реконструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооружений, а также наземных частей 
подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных в Волжском районе Самарской области, 
площадью согласно проектной документации, а также объектов, принадлежащих АО «Транснефть-Прикамье», и иных ли-
нейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых действий без доверен-
ности в интересах участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, 
от своего имени, в т.ч., но не ограничиваясь, при согласовании местоположения границ земельного участка, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления ре-
гистрационных действий, составления и подписания актов приема-передачи. С правом оплаты сборов и пошлин, со-
гласования схем размещения объектов строительства (реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом плане 
территории, иных действий в соответствии с законодательством, заключать договор аренды/субаренды, дополни-
тельных соглашений к ним на данный земельный участок и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашений 
всех видов компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи 
акта выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании договорной цены арендной 
платы земельного участка, расчетов убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстановление 
качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение на-
земных объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по объектам, принадлежащим АО 
«Транснефть-Прикамье», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», а также других необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отношении земель-
ных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120.  С 
правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установлении частного и/ 
или публичного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление 
плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, 

удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Самарская обл., р-н Волжский, 
Массив с. Преображенка, СТ Преображенка-1, участок 98-99, кадастровый номер 63:17:0505004:2208. 

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Любовь Владимировна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 86, 
кв. 14, тел. 8-905-018-04-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский,Массив с. Преображенка, СТ Преображенка-1, участок 98-99, 17 декабря  2021 г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 ноября  2021 г. по  16 декабря 2021  г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», линия 3, участок № 97; Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Преображенка-1, линия 3, участок № 100; Самарская область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», линия 3, 
участок № 97; Самарская область, Волжский район, СНТ «Преображенка-1», линия 2, участок № 90; Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Преображенка-1», линия 2, участок № 91.

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

извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттес-
тата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-
ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,  
Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 42, участок № 9,  выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка из земель муниципальной неразграниченной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Зотеева Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: Россия, г. Самара, 
ул. Максима Горького, д. 117, кв. 38, тел. 8-906-345-4-591.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по  адресу: Самарская 
область,  Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 42, участок № 9,  в 10.00 17 декабря 2021 года. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО 
«Волжанка-ГЕО»), с 17 ноября 2021 по 16 декабря 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ зе-
мельного участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,  Волжский район, СНТ «Солнеч-
ное» линия 42, участок № 7; Самарская область,  Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 42, участок № 11. И смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513005. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с-з «Юбилейный», участок 60, кадастровый номер 63:17:0803023:2134. 

Заказчиком кадастровых работ является Ларин Максим Евгеньевич, адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 11, кв. 
30, тел. 8-917-030-20-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с-з «Юбилейный», участок 60,17 декабря  2021 г.  в 10:00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 ноября  2021 г. по 16 декабря 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комн.12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, Волжский район, с-з «Юбилейный», участок 58; Самарская область, Волжский район, с-з «Юбилейный», участок 61; 
Самарская область, Волжский район, с-з «Юбилейный», участок 62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 63-14-775,  почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-
ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,  
Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 45, участок № 38,  выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель муниципальной неразграниченной собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является Рузанова Ирина Александровна, проживающая по адресу: Россия, г. Самара, ул. 
Тополей, д. 3, кв. 113 , тел. 8-927-72-318-37.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по  адресу: Самарская 
область,  Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 45, участок № 38, в 10.00 17 декабря 2021 года. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 17 ноября  2021 по 16 декабря 2021 г.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513005. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными. 

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

       Администрация муниципального образования сельское поселение Рождествено Волжского района Самарской 
области, уведомляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенный по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».
Дата проведения собрания – 28 декабря 2021 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, село Рождествено, улица Стадионная, 1А.
Время начала регистрации - 10:30.
Время открытия собрания - 11:30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование места размещения объекта строительства. ООО «Газпром проектирование»: «Газопровод 
межпоселковый от с. Рождествено до п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский 
Самарской области» для переподключения существующих потребителей населенных пунктов м.р. Волжский 
Самарской области».
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом действия и 
подписания необходимых документов без доверенности при согласовании местоположения границ земельных 
участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов строительства, схем на кадастровом плане 
территории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый  учет, раздела 
земельного участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления регистрационных 
действий, составления и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом 
регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельств о 
государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных 
участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права 
подписи договоров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения 
договоров на новый срок или дополнительных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об установлении 
частного, публичного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки 
нефти и газа, в том числе в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0000000:128. С правом получения денежных средств по заключенным договорам 
аренды, соглашениям об установлении частного, публичного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, 
связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
      Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, ИНН и свидетельство 
о праве собственности на земельную долю, представители, кроме того, должны иметь в соответствии с 
законодательством оформленную доверенность.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021 № 2955

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью передвижения денежных средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 15.09.2020 г. № 1804, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 
годы» (далее –Программа) следующие изменения:
1. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 гг. с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам) изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь» (Озерова Т.В).
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 12.11.2021 № 2955

Приложение 2
к муниципальной программе

муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодежь Волжского 

района» на 2021-2023 годы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 гг.,
с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Мероприятия 
и направления 

работы

Сроки 
реа-

лиза-
ции

Ответс-
твенный ис-
полнитель, 

участник 
подпрограм-

мы

Источники 
финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

Расчет планируемого объема фи-
нансирования (в тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023

ВСЕГО 13 474,94 4 213,98 4 489,98 4 770,98

1. Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение 
сборов военно-
патриотических 
клубов района

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 175,00 0,00 85,00 90,00 Формирование у воспи-
танников ВПК чувства об-
щности и товарищества; 
обмен опытом среди ру-
ководителей и курсантов 
ВПК; воспитание уваже-

ния и любви к Родине.
1.2 Организация 

и проведение 
районных сорев-
нований по воен-
но-прикладным 

видам спорта

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 115,00 0,00 55,00 60,00 Повышение знаний, уме-
ний и навыков воспитан-

ников ВПК по военно-при-
кладным видам спорта

1.3 Проведение 
учебно-тре-

нировочных и 
туристических 

походов

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 168,280 13,28 75,00 80,00 Повышение знаний, уме-
ний и навыков воспитан-
ников ВПК в сфере воен-

ного туризма

1.4 Проведение мо-
лодёжных эколо-
гических акций, 

слётов на терри-
тории района

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»МБУК 

«ИКМ»

МБ 145,00 0,00 70,00 75,00 Повышение экологи-
ческой просвещенности 
молодежи; привлечение 

молодёжи к мероприяти-
ям по защите природы; 

сохранение и улучшение 
состояния окружающей 

среды
1.5 Организа-

ция работы по 
временному 

трудоустройству 
руководителей 
военно-патрио-
тических клубов 

района

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 2034,84 673,400 662,720 698,720 Работа руководителей 
военно-патриотических 

клубов района на высоком 
профессиональном уров-
не, согласно методичес-

ким рекомендациям и 
основам обучения и вос-

питания курсантов
1.6 Формирование 

материально- 
технической ба-

зы ВПК

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 1079,15104 294,15104 385,00 400,000 Поддержка и укрепление 
военно-патриотических 

клубов; улучшение качест-
ва обучения и тренировок 

воспитанников за счет 
улучшения материально- 

технической базы ВПК
1.7 Организация 

и проведение 
районного ме-

роприятия «День 
призывника»

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 105,00 0,00 50,00 55,00 Повышение престижа 
прохождения службы 
в Вооружённых Силах 

Российской Федерации в 
молодежной среде

2. Повышение общественно значимой активности молодёжи

2.1 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса молодёж-

ных проектов

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 270,00 85,00 90,00 95,00 Вовлечение молодёжи в 
проектную, управленчес-
кую деятельность; разви-
тие лидерских качеств и 

навыков
2.2 Организация 

волонтёрского 
движения

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 195,00 60,00 65,00 70,00 Поддержка добровольчес-
кой активности молодежи; 

повышение мотивации 
в добровольческой де-

ятельности; создание по-
зитивного имиджа добро-
вольческой деятельности

2.3 Организация 
и проведение 

районной акции 
«Я-гражданин»

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 150,00 45,00 50,00 55,00 Формирование правовой 
и политической культуры, 
активной гражданской по-

зиции; развития чувства 
уважения к символам и 

законам государства

3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие 
с молодежными 

НКО

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 90,00 25,00 30,00 35,00 Формирование здорового 
образа жизни среди мо-
лодежи, чувства ответс-
твенности за свою жизнь 

и здоровье; профилактика 
негативных социальных 
явлений в молодёжной 

среде

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация 
работы по вре-
менному трудо-

устройству несо-
вершеннолетних 

подростков в 
течение года

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 3 450, 10 1 100, 10 1 150, 00 1 200, 00 Развитие у молодежи 
положительной трудовой 
мотивации, жизненного 

опыта, самостоятель-
ности, высокой деловой 

активности; профилактика 
распространения негатив-
ных социальных явлений и 
преступности среди моло-

дежи;  профориентация
РБ 1 016, 90 1 016, 90 0,00 0,00

4.2 Организация ра-
боты «Дворовых 

отрядов» по мес-
ту жительства

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 1450,67 316,15 552,26 582,26 Работа и развитие мо-
лодёжных общественных 

объединений

4.3 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса молодых 
специалистов

2021 
-2023

УКТ и МП 
МБУ «ДМО»

МБ 145,00 0,00 70,00 75,00 Выявление и развитие ин-
дивидуальных особеннос-
тей личности, повышение 
творческого потенциала 
и способности к само-

развитию и совершенс-
твованию

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса эрудитов

2021 
-2023

УКТ и МПМ-
БУ «ДМО»

МБ 90,00 0,00 40,00 50,00 Содействие в ин-
теллектуальном 

развитии;поощрение та-
лантливой молодёжи

5.2 Проведение 
мастер-классов, 
открытых лекций 

для молодежи

2021 
-2023

УКТиМП БУ 
«ДМО»

МБ 120,00 35,00 40,00 45,00 Содействие в развитии 
личностных и интеллекту-
альных качеств молодежи

5.3 Содействие 
участию мо-

лодежи Волж-
ского района в 

межмуниципаль-
ных, областных, 
региональных, 
всероссийских 
мероприятиях, 
конференциях, 
конкурсах и др.

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 540,00 170,00 180,00 190,00 Направление молодых 
людей на учебу, стажи-

ровки, общероссийские, 
межрегиональные, реги-
ональные и зарубежные 

конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции, 

турниры, чемпионаты, 
выставки и другие мероп-

риятия

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация 
и проведение 
районных до-

суговых мероп-
риятий

2021 
-2023

УКТиМП МБУ 
«ДМО»

МБ 509,99896 159,99896 170,00 180,00 Организация и прове-
дение концертов, вы-

ставок, мастер-классов, 
конкурсов, фестивалей, 

соревнований, турниров и 
других мероприятий

6.2 Проведение 
межмуниципаль-
ного молодежно-

го фестиваля-
конкурса

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 420,00 130,00 140,00 150,00 Поддержка и поощрение 
талантливой молодежи, 

выявление и развитие ин-
дивидуальных особеннос-
тей личности, повышение 
творческого потенциала.

6.3 Организация 
и проведение 
районного ме-

роприятия «День 
молодежи»

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 190,00 0,00 90,00 100,00 Организация полезного 
и интересного досуга для 
молодежи, расширение 
кругозора и интересов 

молодежи
6.4 Организация 

и проведе-
ние районного 
мероприятия 

«Рождественс-
кий бал»

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 390,00 0,00 190,00 200,00 Развитие творческих 
способностей молодежи, 
поощрение талантливой 
молодежи, укрепление 

нравственно-культурных 
ценностей

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение 
районных кон-

курсов, направ-
ленных на укреп-
ление института 

семьи

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 95,00 0,00 45,00 50,00 Формирование в мо-
лодёжной среде ценности 
устойчивой семьи, созна-
тельного материнства и 
отцовства; укрепление 

нравственно-культурных 
ценностей; формирова-

ние здорового образа 
жизни молодой семьи

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание инфор-
мационных бук-
летов, листовок 
для различных 
категорий мо-

лодёжи

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 135,00 40,00 45,00 50,00 Информирование моло-
дежи по нескольким на-

правлениям: пропаганда и 
формирование здорового 
образа жизни среди мо-
лодежи; профилактика 
негативных социальных 
явлений в молодёжной 

среде
8.2 Проведение обу-

чающих семина-
ров для специа-

листов по работе 
с молодёжью

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 85,00 0,00 40,00 45,00 Повышение профессио-
нализма специалистов по 

работе с молодёжью

8.3 Содействие учас-
тию в обучающих 
семинарах, кур-
сах повышения 
квалификации, 
конференци-
ях различного 

уровня

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 130,00 0,00 60,00 70,00 Повышение профессио-
нализма специалистов по 

работе с молодёжью

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение 
офисного обо-
рудования для 

ДМО

2021 
-2023

УКТиМПМБУ 
«ДМО»

МБ 180,00 50,00 60,00 70,00 Повышение качества 
предоставляемых услуг, 

повышение эффективнос-
ти работы

Собрание Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский
Самарской области
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
15 ноября 2021 года  № 88

О принятии проекта Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.»

В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Принять проект Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год и плановый период 2024-2024гг.» в первом чтении. 
2. В целях обсуждения проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.» провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 26 февраля 2010 № 149.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 18 ноября 2021года по 07 декабря 2021 года.
4. Обсуждение проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024гг.», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и 
предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024гг.» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 № 149.

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

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

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.» состоится 29 ноября 2021 
года в 14.00 часов по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

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

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

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается   06 декабря 2020 года.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
12. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

В.Ю. МАЛКИН. 
Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области                                                                                               
ПРОЕКТ

Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области 
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«___» _____ _____года                                                                                                    № __

О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

Р Е Ш И Л О
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 56575,28 тыс. рублей;
общий объем расходов – 56575,28 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 57148,35 тыс. рублей;
общий объем расходов – 57148,35 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 57567,75  тыс. рублей;
общий объем расходов – 57567,75 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 8248,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 19531,0 тыс. рублей.
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
в 2022 году – в размере 400,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в размере 400,00 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 400,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
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в 2024 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верхняя Подстепновка  

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

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского 
поселения Верхняя Подстепновка  муниципального района Волжский Самарской области в 2022 году, в том числе по итогам 2021 года, в 
размере 20 процентов.

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения в 2022 году – в размере 100,0 тыс. 

рублей;
в 2023 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2022 году в размере 6213,28 тыс. рублей.
в 2023 году в размере 6266,35 тыс. рублей;
в 2024 году в размере 6165,75 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период  2023-2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

Статья 10
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области:
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области:
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023-2024 года согласно приложению № 4 
к настоящему Решению.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему 

Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 - 2024 гг. согласно приложению № 6 к настоящему 

Решению.
Статья 13
1. Установить, что в 2022 -2024 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются 

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

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

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

Статья 14
Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 15
Утвердить программу муниципальных гарантий  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года. 

В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области                            

Проект  Приложения № 1
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15 ноября  2021 г. № 88

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

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2022 год

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

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

расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

всего в том числе 
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

259 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области

56575,28

259 Общегосударственные вопросы 01 19931,5

259 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1339,10

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 02 9010000000 1339,10

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 9010000000 120 1339,10

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

нов муниципальных образований

01 03 871,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 03 9010000000 871,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 120 871,0

259 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 8421,4 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 04 9010000000

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 120 7921,4

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 375,0

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

259 Резервные фонды 01 11 100,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 11 9010000000 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010000000 870 100,0 -

259 Другие общегосударственные вопросы 01 13 9200,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

01 13 9010000000 9200,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9010000000 610 8000,0 -

259 Иные направления расходов в рамках непрограммных на-
правлений расходов местного бюджета в области общего-

сударственных вопросов

01 13 9010000000 850 1200,0

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

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

программных расходов 

01 13 9010000000 540 0,0

259 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 400,0

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

оборона

03 10 200,0 -

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-

бюджетных трансфертов

03 10 9010000000 200,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 10 9010000000 240 200,0 -

259 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 200,0

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

ной деятельности 

03 14 9010000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 9010020000 240 7,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 901009500 120 193,0

259 Национальная экономика 04 6313,28

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области сельского хозяйства

04 05 9040000000 100,0

           
259

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

ческим лицам

04 05 9040000000 810 100,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 6213,28

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

2020-2022гг. 

04 09 6900000000 6213,28

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

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

2020-2022гг.

04 09 6900000000 240 6213,28

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7363,622

259 Жилищное хозяйство 05 01 170,0

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

05 01 9050000000 170,0

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

05 01 9050000000 170,0

259 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества.

05 01 9050000000 240 170,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 200,0

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

05 02 9050000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 200,0

259 Благоустройство 05 03 6993,622

259 Подпрограмма "Уличное освещение" в рамках Муници-
пальной целевой программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг"

05 03 6610000000 3500,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 240 3500,0

259 Подпрограмма "Содержание дорог" в рамках Муниципаль-
ной целевой программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг"

05 03 6620000000 0,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6620000000 240 0,0

259 Озеленение 05 03 6630000000 300,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6630000000 240 300,0

259 Содержание мест захоронения 05 03 6640000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6640000000 240 100,0

259 Подпрограмма "Прочие мероприятия" в рамках Муници-
пальной целевой программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2021-2023гг"

05 03 6650000000 3093,622

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6650000000 240 3093,622

259 Культура, кинематография 08 8932,0

259 Культура 08 01 8932,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 9080000000 8932,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9080000000 610 8932,0

259 Социальная политика 10 600,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 400,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

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

социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Пособия, компенсационные меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 01 9020000000 310 400,0

259 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 06 9020000000 200,0

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

социальной политики

10 06 9020000000 200,0

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

10 06 9020000000 320 200,0

259 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ муниципальных образований

14 13034,878

259 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13034,878

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 14 03 9000000000 13034,878

259 Субсидии из бюджета поселения в областной бюджет 14 03 9010000000 520 13034,878
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Проект Приложения № 2
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15  ноября 2021 г. № 88

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

классификации Российской Федерации
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2023 год 2024 год

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 

поступле-
ний

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 
поступ-
лений

259 Администрация сельского 
поселения Верхняя Под-

степновка муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

57148,35 57567,75

259 Общегосударственные 
вопросы

01 20134,0 20571,0 -

259 Функционирование вы-
сшего должностного лица 
субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 
образования

01 02 1367,0 1432,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-

государственных вопросов, 
национальной обороны, 

национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 

сфере средств массовой 
информации, обслужива-

ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-

фертов

01 02 9010000000 1367,0 1432,0 -

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-

ниципальных)органов

01 02 9010000000 120 1367,0 1432,0 -

259 Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образо-
ваний

01 03 885,0 911,0

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-

государственных вопросов, 
национальной обороны, 

национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 

сфере средств массовой 
информации, обслужива-

ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-

фертов

01 03 9010000000 885,0 911,0

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-

ниципальных)органов

01 03 9010000000 120 885,0 911,0

259 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 8782,0 8928,0 -

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-

государственных вопросов, 
национальной обороны, 

национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности, а также в 

сфере средств массовой 
информации, обслужива-

ния муниципального долга 
и межбюджетных транс-

фертов

01 04 9010000000 8782,0 8928,0 -

259 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-

ниципальных)органов

01 04 9010000000 120 8057,0 - 8203,0 -

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 600,0 600,0 -

259 Уплата налогов, сборов, 
платежей

01 04 9010000000 850 125,0 125,0

259 Резервные фонды 01 11 100,0 100,0

259 Резервные фонды местных 
администраций

01 11 9010079900 100,0 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010079900 870 100,0 100,0 -

259 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 9000,0 9200,0

259 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

01 13 9010060000 7800,0 8000,0 -

259 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 

01 13 9010060000 610 7800,0 8000,0 -

259 Иные направления расхо-
дов в рамках непрограм-
мных направлений рас-

ходов местного бюджета 
в области общегосударс-

твенных вопросов

01 13 9010000000 850 1200,0 1200,0

259 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-

ная деятельность

03 900,0 900,0 -

259 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 600,0 600,0

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 

бюджета

03 09 9010020000 600,0 600,0

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2023 год 2024 год

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 

поступле-
ний

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 
поступ-
лений

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 9010020000 240 600,0 600,0

259 Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 

деятельности

03 14 300,0 300,0

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области обще-

государственных вопросов, 
национальной обороны, 

национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 

деятельности

03 14 9010000000 300,0 300,0

259 Материальное стимулиро-
вание ДНД

03 14 9010000000 120 290,0 290,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0 10,0

259 Национальная экономика 04 6366,35 6265,75

259 Сельское хозяйство и ры-
боловство

04 05 100,0 100,0

259 Непрограммные направ-
ления расходов местного 
бюджета в области нацио-

нальной экономики

04 05 9040000000 100,0 100,0

259 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), инди-
видуальным предпринима-
телям, физическим лицам

04 05 9040000000 810 100,0 100,0

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 6266,35 6165,75

Непрограммные направ-
ления расходов местного 

бюджета 

04 09 9040000000 6266,35 6165,75

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 6900000000 240 6266,35 6165,75

259 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 12400,0 1200,0

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0 200,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9050000000 240 200,0 200,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 9050000000 1000,0 1000,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 1000,0 1000,0

259 Благоустройство 05 03 11200,0 0,0

259 Подпрограмма «Улич-
ное освещение» в рамках 
Муниципальной целевой 

программа «Благоустройс-
тво территории сельского 
поселения Верхняя Под-

степновка муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023 

гг»

05 03 6610000000 3700,0 0,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6610000000 240 3700,0 0,0

259 Подпрограмма «Содер-
жание дорог» в рамках 

Муниципальной целевой 
программа «Благоустройс-
тво территории сельского 
поселения Верхняя Под-

степновка муниципального 
района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023 

гг»

05 03 6620000000 3700,0 0,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6620000000 240 3700,0 0,0

259 Озеленение 05 03 6630000000 200,0 0,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6630000000 240 200,0 0,0

259 Содержание мест захоро-
нения

05 03 6640000000 100,0 0,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6640000000 240 100,0 0,0

259 Подпрограмма «Прочие 
мероприятия» в рамках 

Муниципальной целевой 
программа «Благоустройс-
тво территории сельского 
поселения Верхняя Под-

степновка муниципального 
района Волжский Самар-

ской области на 2021-
2023гг»

05 03 6650000000 3500,0 0,0

259 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

печения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6650000000 240 3500,0 0,0

259 Культура, кинематография 08 8500,0 8500,0

259 Культура 08 01 8500,0 8500,0

259 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

08 01 9080000000 8500,0 8500,0

259 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 

08 01 9080000000 610 8500,0 8500,0

259 Социальная политика 10 600,0 600,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 9020000000 310 400,0 400,0
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2023 год 2024 год

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 

поступле-
ний

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 
поступ-
лений

259 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам

10 06 9020000000 320 200,0 200,0

Условно утверждаемые 
расходы

8248,0 19531,0

Проект Приложения № 3 
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 15 ноября 2021 г. № 88 

    
    	

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

классификации	расходов	бюджета	района	на	2022	год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Муниципальная программа «Осуществле-
ние дорожной деятельности в сельском 
поселении Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской 

области на 2020-2022гг. 

6900000000 6 312,280 0,000

Подпрограмма по развитию дорожно-
го фонда рамках реализации программы 

«Осуществление дорожной деятельности в 
сельском поселении Верхняя Подстеп-

новка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2020-2022гг.

6902000000 6 312,280 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

6902000000 244 6 312,280 0,000

Муниципальная целевая программа "Бла-
гоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 

на 2021-2023гг"

6600000000 6 993,622 0,000

Подпрограмма "Уличное освещение" в 
рамках Муниципальной целевой програм-
ма "Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской 

области на 2021-2023гг"

6610000000 3 500,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

6610000000 244 3 500,000 0,000

Подпрограмма "Содержание дорог" в рам-
ках Муниципальной целевой программа 
"Благоустройство территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской 

области на 2021-2023 гг"

6620000000 0,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

6620000000 244 0,000 0,000

Подпрограмма "Озеленение" в рамках 
Муниципальной целевой программа "Бла-
гоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 

на 2021-2023 гг"

6630000000 300,000 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

6630000000 244 300,000 0,000

Подпрограмма "Содержание мест захоро-
нений" в рамках Муниципальной целевой 
программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021-2023 гг"

6640000000 100,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

6640000000 244 100,000 0,000

Подпрограмма "Прочие мероприятия" в 
рамках Муниципальной целевой програм-
ма "Благоустройство территории сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской 

области на 2021-2023гг"

6650000000 3 093,622 0,000

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

6650000000 244 3 093,622 0,000

ВСЕГО 13 305,902 0,000

	 Проект Приложения № 4 
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 15 ноября 2021 г. №88	

"	 	 	 	
Распределение	бюджетных	ассигнований	по	целевым	статьям

	(муниципальным	программам	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	
и	подгруппам	видов	расходов	классификации	расходов	бюджета	района	на	2023-2024	годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Муниципальная целевая программа "Благоустройство террито-
рии сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области на 2021-2023гг"

6600000000 11 200,000 0,000

Подпрограмма "Уличное освещение" в рамках Муниципальной 
целевой программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023гг"

6610000000 3 700,000 0,000

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

6610000000 244 3 700,000 0,000

Подпрограмма "Содержание дорог" в рамках Муниципальной це-
левой программа "Благоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021-2023 гг"

6620000000 3 700,000 0,000

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

6620000000 244 3 700,000 0,000

Подпрограмма "Озеленение" в рамках Муниципальной целевой 
программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2023 гг"

6630000000 200,000 0,000

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

6630000000 244 200,000 0,000

Подпрограмма "Содержание мест захоронений" в рамках Му-
ниципальной целевой программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг"

6640000000 100,000 0,000

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

6640000000 244 100,000 0,000

Подпрограмма "Прочие мероприятия" в рамках Муниципальной 
целевой программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023гг"

6650000000 3 500,000 0,000

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

6650000000 244 3 500,000 0,000

ИТОГО 11 200,000 0,000

Условно утвержденные расходы 8 248,000 19 531,000

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 19 448,000 19 531,000

Проект Приложения № 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15  ноября  2021   г. № 88

Источники	внутреннего	финансирования	дефицита	местного	бюджета	на	2022	год

Код бюджетной классификации Российс-
кой Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита местного 
бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита местного 

бюджета

Сумма, тыс. 
рублей

главного адми-
нистратора

источников финансиро-
вания дефицита местного 

бюджета

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

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

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -56575,28

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -56575,58

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

-56575,58

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

-56575,58

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 56575,28

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 56575,28

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

56575,28

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

56575,28

Проект Приложения № 6
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15 ноября 2021  г. № 88

Источники	внутреннего	финансирования	дефицита	местного	бюджета	на	плановый	период	
2023	и	2024	годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

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

жета, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного адми-
нистратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 2023 год 2024 год

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

бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -57148,35 -57567,75

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -57148,35 -57567,75

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

бюджетов -57148,35 -57567,75

259 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жета поселения -57148,35 -57567,75

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 57148,35 57567,75

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 57148,35 57567,75

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

бюджетов 57148,35 57567,75

259 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жета поселения 57148,35 57567,75

Проект Приложения № 7
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15 ноября 2021  г. № 88

Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

	
В части прочих неналоговых доходов:

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

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений             259 1 17 05050 10 0000 180  100%

	 Проект Приложения № 8
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15 ноября 2021  г. № 88

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

и	2024	годов

Муниципальные внутренние заимствования в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не пла-
нируются.

Проект Приложения № 9
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 15 ноября 2021  г. № 88

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

и	2024	годов

Муниципальные гарантии заимствования в 2022  году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не плани-
руются.



22 № 88
17 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование

ПРОЕКТ 
Прогноза  поступлений доходов сельского поселения Верхняя Подстепновка на 2022, 2023, 2024 годы

Код дохода 2022 2023 2024
10000000000000000 56575,28 57148,35 57567,75
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 36810,00 37030,00 37350,00

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

35000,00 35200,00 35500,00

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2,00 2,00 2,00

10102030010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

8,00 8,00 8,00

10102080010000100 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

1800,00 1820,00 1840,00

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

6213,28 6266,35 6165,75

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

2809,67 2803,55 2714,7

10302241010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты.

15,55 15,7 15,69

10302251010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты.

3741,38 3794,5 3783,75

10302261010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты.

-353,32 -347,4 -348,39

10500000000000100 Налоги на совокупный доход 4,00 4,00 4,00

10503010010000100 Единый сельскохозяйственный налог 4,00 4,00 4,00

11100000000000100 Доходы от имущества, находящегося с государственной муниципальной 
собственности

48,00 48,00 48,00

11109045100000100 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений

48,00 48,00 48,00

11700000000000100 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00
11705050100000100 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00 0,00 0,00
10600000000000100 Налоги на имущество 13500,00 13800,00 14000,00
10601030100000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1500,00 1500,00 1500,00

10606000000000100 Земельный налог 12000,00 12300,00 12500,00
10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
8000,00 8200,00 8300,00

10606043100000100 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

4000,00 4100,00 4200,00

20000000000000000 Безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,00
20220216100000100 Субсидии бюджетам субъектов (дворовые территории) 0,00 0,00 0,00
20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию , 

ремонт и содержание автомобильных дорог, в т.ч. дорог в поселениях
0,00 0,00 0,00

20229999100000100 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00 0,00 0,00
20230000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
0,00 0,00 0,00

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0,00 0,00 0,00

20249999100000100 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 
поселений

0,00 0,00 0,00

итого доходов 56575,28 57148,35 57567,75

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, имеющего вид разрешенного использования – 

«для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а т о р а 
аукциона, место нахождения, 
почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 
12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.11.2021 № 2913 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511012:784 площадью 310 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, участок № 13 «Б»»

3 Н а и м е н о в а н и е  с о б с т в е н н и к а 
(распорядителя) недвижимого 
имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника 
(распорядителя) недвижимого 
имущества (почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта № Лота Начальная стоимость, определенная в соответствии с 
п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1:  земельный участок, 
площадью 310 кв. м, отнесенный 
к землям населенных пунктов, 
имеющий вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я  –  « д л я 
ведения личного подсобного 
х о з я й с т в а » ;  к а д а с т р о в ы й 
н о м е р  6 3 : 1 7 : 0 5 1 1 0 1 2 : 7 8 4 , 
расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский 
район, с.  Воскресенка, ул. 
Западная, участок № 13 «Б». 
Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка 
устанавливаются в соответствии 
со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре 
недвижимости.

248 000,00 
Двести сорок восемь тысяч рублей 00 копеек 

В соответствии с Отчетом №131/09-21 об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости, 
подготовленным ООО «Эксперт-Центр»

248 000,00 
Двести сорок восемь тысяч рублей 00 
копеек

2 Технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; к центральной 
системе водоснабжения имеется; к сети электроснабжения возможно определить после 
предоставления исходных данных энергопринимающих устройств

3 Максимально и (или) минимально 
д о п у с т и м ы х  п а р а м е т р о в 
разрешенного строительства 
о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о 
строительства

Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Параметры строительства 
определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 и опубликованными на официальном сайте 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о 

цене:
открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 7 000,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0511012:784, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид 
разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской 
области г. Самара Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0) 
ИНН 6367100226 
КПП 636701001 
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200 
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 по местному 
времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00); Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 17.11.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и 
сопутствующих документов

16.12.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий 
перечень представляемых 
заинтересованными лицами 
документов и требования к их 
оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, 
за исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного 
права на заключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора 
Продавцом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 П о р я д о к  о з н а к о м л е н и я 
з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц 
и  п р е т е н д е н т о в  с  и н о й 
информацией, в том числе с 
условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона 
в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном сайте сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, а также на сайте торгов 
www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и претенденты 
могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе 
отдельных категорий физических 
и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, 
предусмотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, 
претенденты, участники аукциона, победители аукциона должны быть правоспособны на 
подачу заявки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения 
обеспечительного платежа:

не позднее 15.12.2021

19 П о р я д о к  в н е с е н и я 
обеспечительного платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать 
предмет аукциона)».  

20 П о р я д о к  в о з в р а щ е н и я 
обеспечительного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма 
внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 17.12.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения 

аукциона
24.12.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок 
проведения)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе 
(форма бланка заявки)

Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» от

 _________________________ 
Адрес:_____________________ ___________________________ 

Телефон _______________________ 
Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе ________________________________________________
_________________ в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________  
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

(подпись)          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

       М.П.                                      наименование должности подписавшего лица либо 
 (для юридических лиц)   указание на то, что подписавшее лицо является представителем          
                                                                              по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов 
аукциона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно после проведения 
аукциона

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра 
земельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представителем 
организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru или 
у организатора торгов.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, имеющего вид разрешенного использования – 

«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

1 Наименование организатора аукциона, 
место нахождения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 10.11.2021 № 2911 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2403008:428 площадью 786 кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. 
Степная, д. 1а»

3 Н а и м е н о в а н и е  с о б с т в е н н и к а 
(распорядителя) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 М е с т о н а х о ж д е н и я  с о б с т в е н н и к а 
(распорядителя) недвижимого имущества 
(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 
2 (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта № Лота Начальная стоимость,  определенная в 
соответствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения 
заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 786 кв.м, 
отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий 
вид разрешенного использования – «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)»; кадастровый номер 63:17:2403008:428, 
расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Курумоч, ул. Степная, д. 1а. 
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка устанавливаются в соответствии 
с о  с в е д е н и я м и ,  с о д е р ж а щ и м и с я  в  Е д и н о м 
государственном реестре недвижимости.

482 000,00 
Четыреста восемьдесят две тысячи рублей 00 
копеек 

В соответствии с Отчетом №138/10-21 об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости, 
подготовленным ООО «Эксперт-Центр» 

482 000,00 
Ч е т ы р е с т а 
в о с е м ь д е с я т  д в е 
тысячи рублей 00 
копеек

2 Технические условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения 
имеется; к центральной системе водоснабжения имеется.

3 Максимально и (или) минимально допустимых 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Параметры 
строительства определены Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Курумоч муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания 
представителей сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107/47 и 
опубликованными на официальном сайте сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 14 400,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2403008:428, отнесенного 
к землям населенных пунктов и имеющего вид разрешенного 
использования – «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)»

8 Реквизиты счета для перечисления денежных средств в 
качестве обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. 
Самара 
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области, л/с 
933.10.001.0) 
ИНН 6367100226 
КПП 636701001 
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200 
КБК: 917 00000000000000 140
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9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 
до 13.00 по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням 
с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00); Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 
8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 17.11.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и сопутствующих 
документов

16.12.2021 16:00 ч. 

13 И с ч е р п ы в а ю щ и й  п е р е ч е н ь  п р е д с т а в л я е м ы х 
заинтересованными лицами документов и требования к 
их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона 
не вправе требовать представление иных документов, за исключением 
документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на заключение 
договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах 
аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах 
аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересованных лиц и 
претендентов с иной информацией, в том числе с 
условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается 
организатором аукциона в газете «Волжская новь», на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области в сети Интернет, на официальном сайте сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, а также 
на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией 
заинтересованные лица и претенденты могут быть ознакомлены у 
Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие 
требованиям, предусмотренным законодательством.
Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники 
аукциона, победители аукциона должны быть правоспособны на подачу 
заявки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

18 Рекомендуемый срок внесения обеспечительного 
платежа:

не позднее 15.12.2021

19 Порядок внесения обеспечительного платежа: в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    
_____________ (указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительного платежа: Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания соответствующего 
протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, 
сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 17.12.2021

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 24.12.2021 года в 14 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повышения 
начальной цены

25 Оформление участия в аукционе (форма бланка заявки) Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области» от
 _________________________ 

Адрес:_____________________ ___________________________ 
Телефон _______________________ 

Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе _______________________
__________________________________________ в отношении следующего 
земельного участка. 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________  
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  
в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.  

(подпись)          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 
лица, 

           М.П.                                      наименование должности подписавшего 
лица либо 
   (для юридических лиц)    указание на то, что подписавшее лицо является 
представителем    
                                                                    по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно 
после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены 
которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра земельного участка Осмотр земельного участка возможен по предварительному 
согласованию с представителем организатора торгов в рабочие дни 
периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, имеющего вид разрешенного использования – «для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»

1 Наименование организатора аукциона, 
место нахождения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 10.11.2021 № 2912 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:1404003:1486 площадью 489 кв.м., расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Просвет,  ул. 70 лет Октября»

3 Н а и м е н о в а н и е  с о б с т в е н н и к а 
(распорядителя) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 М е с т о н а х о ж д е н и я  с о б с т в е н н и к а 
(распорядителя) недвижимого имущества 
(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта № Лота Начальная стоимость,  определенная в 
соответствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 489 
кв.м, отнесенный к землям населенных 
пунктов, имеющий вид разрешенного 
использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)»; кадастровый номер 
63:17:1404003:1486, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский 
район, пос. Просвет, ул. 70 лет Октября.
Обременения и ограничения в использовании 
земельного участка устанавливаются 
в  с о о т в е т с т в и и  с о  с в е д е н и я м и , 
содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости.

79 000,00 
Семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек 

В соответствии с Отчетом №134/09-21 об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости, 
подготовленным ООО «Эксперт-Центр» 

79 000,00 
Семьдесят девять тысяч 
рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; к 
центральной системе водоснабжения имеется.

3 Максимально и  (или)  минимально 
допустимых параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Параметры строительства 
определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными 
решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области от 26.12.2013 № 146 и опубликованными 
на официальном сайте сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 2 300,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:1404003:1486, отнесенного к землям населенных 
пунктов и имеющего вид разрешенного использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»

8 Реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в качестве обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара 
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0) 
ИНН 6367100226 
КПП 636701001 
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200 
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 
по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00 обед с 
12.00 до 13.00); Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 
8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 17.11.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок  и 
сопутствующих документов

16.12.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляемых 
заинтересованными лицами документов и 
требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 
документов, за исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона 
в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на 
заключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересованных 
лиц и претендентов с иной информацией, в 
том числе с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором 
аукциона в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет, на 
официальном сайте сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 
Самарской области, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей 
документацией заинтересованные лица и претенденты могут быть ознакомлены у 
Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отдельных 
категорий физических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, 
предусмотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные 
лица, претенденты, участники аукциона, победители аукциона должны быть 
правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

18 Р е к о м е н д у е м ы й  с р о к  в н е с е н и я 
обеспечительного платежа:

не позднее 15.12.2021

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ 
(указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительного 
платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора с 
лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 17.12.2021

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аукциона 24.12.2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе (форма 
бланка заявки)

Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» 

от
 _________________________ 

Адрес:_____________________ ___________________________ 
Телефон _______________________ 

Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе ______________________________________
___________________________ в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________  
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в 
заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о персональных данных.  

(подпись)          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

           М.П.                                      наименование должности подписавшего лица либо 
   (для юридических лиц)    указание на то, что подписавшее лицо является 
представителем    
                                                                    по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно после 
проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет 
наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра земельного 
участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с 
представителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для 
подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.
gov.ru или у организатора торгов.
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Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Валерия 
Викторовича ШЕВАЛЬЕ и же-
лаем крепкого здоровья, вдохно-
вения в работе, семейного теп-
ла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается лег-
ко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с  с 60-летием 
Валентину Ивановну ЕВСЕЕВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
55-летием Марину Анатольевну 
ХАРЬШЕВУ, Сергея Анатолье-
вича КОЛОБОВА, с 60-летием 
Виктора Ивановича ЕНТАЕВА, 
Татьяну Николаевну ГОРБУНО-
ВУ, Ольгу Валентиновну НИКИ-
ФОРОВУ, с 65-летием Галину 
Николаевну БУРОВУ, Любовь 
Ивановну САРБИТОВУ, Марию 
Николаевну КАРТЯЕВУ, с 70-
летием Веру Андреевну МАЛЬ-
ЦЕВУ, Валерию Анатольевну 
ФОКИНУ,  с 80-летием Николая 
Сергеевича КАШТАНОВА, с 85-
летием Елену Тарасовну ЕГО-
РОВУ.
С юбилеем поздравляем,
И желаем доброты,
Радости и вдохновения,
Позитива и мечты!

С легким, бодрым, 
чистым сердцем

По утрам любить вставать,
И на свежий дивный воздух
Выходить любить всегда!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Александра Владимировича 
СУСЛОВА, с 60-летием Вячес-
лава Петровича ГОРШКОВА, 
с 70-летием Раису Николаевну 
РАСТОРГУЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 55-летием Валентину Васи-
льевну ПЕТРОВУ.

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, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Будущие абитуриенты! Вас при-
глашает Военный учебно-науч-
ный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковс-
кого и Ю.А. Гагарина», располо-
женный в городе Воронеже. Он 
является правопреемником Во-
енно-воздушной академии имени 
Ю.А. Гагарина и Военно-воздуш-
ной инженерной академии имени 
профессора Н.Е. Жуковского. 

ВУНЦ ВВС «ВВА» имеет фили-
алы по подготовке летных кадров 
в городах Сызрани (филиал ВУНЦ 
ВВС «ВВА» в г. Сызрани) и Челя-
бинске.

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сыз-
рани осуществляет прием абиту-
риентов, теоретическую и прак-
тическую подготовку офицерских 
кадров по специальности «Лет-
ная эксплуатация и применение 
авиационных комплексов» со 
специализацией «Летная эксплу-
атация авиационных комплексов 
– вертолет». 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. 
Сызрани (до 2009 года Сызранс-
кое высшее военное авиационное 
училище летчиков) – это первое 
и единственное в стране военное 
учебное заведение, которое гото-
вит летные кадры для вертолет-
ной авиации Вооруженных сил РФ, 
Федеральной службы безопас-
ности, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, Министерства 
внутренних дел. 

Филиал готовит летчиков верто-
летов с высшим военно-специаль-
ным образованием. Срок обуче-
ния – 5 лет 3 месяца. По окончании 
филиала присваивается воинское 
звание «лейтенант», квалифика-
ция – «специалист».

Курсантами могут стать гражда-
не РФ со средним (полным) общим 
или средним профессиональным 
образованием:

- не проходившие военную служ-
бу (возраст от 16 до 22 лет);

- военнослужащие и прошедшие 
военную службу (возраст до 24 
лет); военнослужащие по контрак-
ту (возраст до 27 лет).

Для поступления необходимо 
подать заявление в военкомат по 
месту жительства до 20 апреля го-
да поступления. Военкомат офор-
мит документы и обеспечит бес-
платный проезд в филиал.

Профессиональный отбор кан-
дидатов для поступления на уче-
бу в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. 
Сызрани проводится в период с 1 
по 30 июля и включает:

а) определение военно-профес-
сиональной пригодности по оцен-
ке индивидуальных психологичес-
ких качеств;

б) оценку уровня общеобразо-

вательной подготовленности по 
предметам: математика (профиль-
ный уровень), физика и русский 
язык;

- оценку уровня физической под-
готовленности (бег на 100 метров, 
подтягивание на перекладине, бег 
на 3 километра).

Зачисление осуществляется по 
результатам ЕГЭ на конкурсной 
основе.

В течение всего срока обучения 
курсанты находятся на полном го-
сударственном обеспечении. Еже-
годно им предоставляются двух-
недельные каникулы, отпуск на 
30 суток с бесплатным проездом 
к месту проведения отпуска и об-
ратно.

Адрес филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»: 
446007, г. Сызрань Самарской 
обл., ул. Маршала Жукова, 1.

Тел. 8(8464) 37-38-10, e-mail: 
afhsp@mail.ru.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

выбор профессии

ЗаЩиТНиКи воЗдУШНыХ рУбеЖеЙ

для вас, эрУдиТы

По горизонтали:
6. Русский математик, первая женщина член-корреспондент Петер-

бургской АН. 9. Город-рудник в Акмолинской области. 10. Род вечно-
зеленых растений или кустарников, листья которых используют как пря-
ность. 11. Часть электрического удлинителя. 13. «Старый ...» - песня из 
кинофильма «Девчата». 14. Воинское звание в русской армии XVII-XIX вв. 
16. Декоративный поделочный камень. 17. Русская эстрадная певица, 
исполнительница бытовых романсов, цыганских песен (начало XX в). 18. 
Имя советской и российской эстрадной певицы, актрисы и телеведущей 
(ТВ Центр). 20. Н. Румянцева, Л. Ахеджакова, Л. Федосеева (профессия). 
22. Один из предметов маникюрного набора. 24. Судовая лестница. 25. 
Родитель. 28. Любимое слово дрессировщика тигров. 30. Дачный цве-
ток. 31. Советский и российский оперный, камерный и эстрадный пе-
вец (баритон). 32. Самая достойная черта женщины. 33. Стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова. 36. Северная и южная (материк). 37. Персонаж  
А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 38. В греческой мифологии: бо-
гиня, которую Зевс превратил в белую корову. 39. То, что выделяют в 
танце. 40. «Я… на свете всех милее, всех румяней и белее». 41. Русская 
поэтесса, прозаик, один из крупнейших поэтов XX века. 44. Ручной вет-
родуй. 45. Знак зодиака. 48. Поделочный камень.

По вертикали:
1. Весенний цветок. 2. Большой танцевальный вечер. 3. .., Надежда, 

Любовь. 4. Остроумный человек. 5. Молотая начинка для кушаний. 7. 
Столица Республики Адыгея. 8. Ручная прядильная «машина». 10. Что 
строптивая жена вешает на уши своему мужу? 12. Луковичное растение 
с пахучими цветками. 15. Длиннохвостый попугай. 16. Российский исто-
рик и археолог, действительный член РАН. 18. Старинное женское имя. 
19. Город, центр Алтайского края. 21. Город в России, в центре Москов-
ской области. 23. «Лет до ... расти нам без старости». (В. Маяковский). 
24. «Железная леди». 26. Инициатор создания и утверждения женского 
праздника - 8 Марта. 27. Русская поэтесса. 29. Примадонна российской 
эстрады. 30. Декоративный вид кустарников семейства вересковых. 34. 
Родственник или родитель одного из супругов. 35. Крестная мать по от-
ношению к родителям крестника. 39. Советская и российская эстрадная 
певица (контральто), актриса. 42. Период игрового времени. 43. Проме-
жуток времени. 45. « ... черные, ... страстные, ...». 46. Малоазийская бо-
гиня - мать богов. 47. Разменная монета Лаоса.

Ответы на кроссворд в следующем номере.


