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новогодняя АфишА
Верхняя Подстепновка

06 января в 15.00 –  «Рождествен-
ский забег-2022» (ул. Специалистов, 
д.2).

07 января в 10.00 – развлекатель-
ная программа «Рождественские ко-
лядки».

13 января в 18.00 – новогодний 
музыкальный мюзикл «Невероятные 
приключения в городе изумрудной 
мечты» (СДК «Нива»).

Воскресенка
01 января в 01.00 – народные гу-

лянья «Здравствуй, Новый год-2022» 
(площадь у ДК).

03 января в 11.00 – конкурсно-иг-
ровая программа «Потанцуем, поиг-
раем, пошалим…».

04 января в 11.00 – спортивная иг-
ра «Веселые каникулы».

05 января в 11.00  – соревнование 
по мини-футболу (площадка у шко-
лы); в 19.00  – игровая программа 
для взрослых «Елочка, гори, или Как 
отпраздновать новогодние праздни-
ки» (площадь у ДК).

06 января в 11.00  – соревнование 
по волейболу (площадка у школы); в 
13.00 – рождественские спортивные 
игры «Новый год шагает по планете» 
(площадь у ДК).

Дубовый Умет
05 января с 11.00 до 13.00 - улич-

ный праздник «Волшебный снегово-
рот» (во дворе домов №3 и №4 в пер. 
Яшина и во дворе домов №74а-в на 
ул. Д.Уметской).

Ровно-Владимировка
06 января в 13.00 - вечер отдыха 

«Новогоднее настроение» (СДК).
Калинка

06 января в 18.00  – Рождествен-
ские колядки «Мы гадали, колядова-
ли, праздник вместе отмечали» (ул. 
Первомайская, Советская).

Курумоч
03, 05 января в 15.00 – конкурсно-

игровая программа «Водим, водим, 
хороводим!» (площадь села).

Николаевка
01 января в 01.30 – новогодний 

бал-маскарад «В Новый год – в кругу 
друзей!» (ДК).

Петра Дубрава
01 января в 23.00 – конкурсно-иг-

ровая программа «Новогодний кар-
навал» (центральная площадь).

Пахарь
31 декабря 2021 г. в 20.00 – ново-

годний спектакль «Буфет «Анютины 
глазки» (ДК).

01 января в 02.00 – музыкально-
развлекательная программа (ДК).

06 января в 20.00 – праздничное 
гулянье «Рождественские колядки».

Подъем-Михайловка
05 января в 12.00 – спортивно-иг-

ровая программа для детей «Зимние 
забавы» (площадь у ДК).

Просвет
04 января в 11.00 – литератур-

но-игровая программа «В снежном 
царстве, морозном государстве» 
(библиотека). 

05 января в 12.00 – спортивная 
программа «Веселые коньки» (спор-
тивная площадка около СДК).

Рождествено
03 января в  11.00 – конкурсно-иг-

ровая программа «Зимние забавы» 
(площадка перед ДК).

05 января в 13.00 – встреча в ли-
тературно-музыкальной гостиной 
«Рождественские посиделки» (ДК).

Спиридоновка
03 января в 11.00 –  мультчас «Тай-

на волшебных часов» (СДК).
05 января в 11.00 – караоке-баттл 

«Тайна поющих елок».
06 января в 16.00 – фольклорный 

праздник «Рождественская мисте-
рия».

Стройкерамика
01 января в 01.00 – народное гуля-

нье «Весело, весело встретим Новый 
год» (площадь).

04 января, 11.00 – игровая про-
грамма «Выходи гулять».

05 января – игровая программа 
«Выходи гулять».

Черновский
06 января в 16.00 – развлекатель-

ная программа для детей «Рождест-
венские посиделки» (СДК). 6+
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Дорогие друзья! 
От всего сердца хочу поздравить Вас с наступающими Новым, 

 2022 годом и Рождеством Христовым! 
Новый год – это всегда ощущение праздника и новизны, белого снега, зеленых еловых 

иголок и оранжевых мандаринов. Новый год – это ощущение сказки, которая ежегодно воз-
вращается к нам, несмотря ни на какой возраст.

Хочу пожелать вам, чтобы беды и невзгоды, которыми, увы, был богат 2021 год, навсегда 
остались в нем - в прошлом. А в новый год мы возьмем с собой только самое лучшее, свет-
лое и прекрасное!

Здоровья всем вам, добра, счастья, тепла и, конечно, веры в наше общее дело, в наше 
будущее, в то, что 2022 год станет годом удачи, добра и счастья для всех!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной думы.

Дорогие друзья!
Новый год – это светлый семейный праздник, время 

беззаботного веселья, улыбок и приятных сюрпризов. Пе-
релистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хо-
роших новостей и новых побед. Маски, куар-коды, локдаун 
– пусть все останется в прошлом. А в новый год вы возьме-
те с собой самое ценное – здоровье, честность и порядоч-
ность, поддержку друзей, уважение и любовь родных.

Искренне ваш, 
А.И. ЖИВАЙКИН.

Депутат Самарской губернской думы.

Уважаемые жители Волжского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающи-

ми Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!
Эти любимые всеми праздники наполнены теплом семей-

ного очага,  светлыми надеждами и радостными ожидания-
ми, объединяют нас общими мечтами и надеждой на пере-
мены к лучшему!

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оп-
тимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные пла-
ны социально-экономического развития, реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь!

Пусть в новом году исполнятся самые светлые помыслы 
и желания, реализуются новые интересные проекты и наме-
ченные планы, в доме будет достаток, а в семьях царит лю-

бовь и душевная теплота!
Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и хорошего настро-

ения, благополучия и процветания, исполнения заветных желаний и счастливых дней!
С уважением, 

В.А. КАЗАКОВ.
Депутат Государственной думы ФС РФ.

Дорогие земляки!
Уходит в историю 2021 год. Для всех нас он был наполнен разными событиями и эмоци-

ями. Начавшаяся в 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции в уходящем году 
показала всю свою мощь и сокрушительную силу. Противостоять ей было очень непросто. 
Но поистине героические усилия наших медицинских работников, социальных служб, над-
зорных и правоохранительных ведомств позволили преодолеть пик заболеваемости и пре-
творить в жизнь небывалые по сложности и масштабу задачи. 

А благодаря разработанным российскими учеными вакцинам мы смогли сохранить тыся-
чи жизней наших земляков, избежать спада в экономике, продолжить реализацию социаль-
ных проектов и программ. И сегодня, подводя итог этому сложнейшему году, я могу с уве-
ренностью сказать, что мы прошли его достойно. Потому что были вместе. 

Я вновь и вновь говорю спасибо каждому, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией, соблю-
дая санитарные правила, защищая свое здоровье и здоровье окружающих. Благодаря вам наш регион может встре-
тить Новый год без переполненных больниц и жестких запретов, с по-настоящему праздничным настроением!

Конечно, уходящий 2021-й, год 170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, значимыми событиями. В 
регионе открыты более 20 производств, что позволило создать дополнительно 10 тысяч рабочих мест. На год рань-
ше срока открыто движение по мосту через Сок, завершен второй этап мостового перехода через реку Самару, от-
ремонтировало более 400 км дорог. Приняли детей новые современные школы и детские сады, открылись после 
комплексной реконструкции дома культуры и модельные библиотеки. Построен заново и открылся Дворец спорта 
в Самаре и десятки спортивных объектов в других муниципалитетах губернии. Состоялась презентация первого в 
стране филиала Третьяковской галереи в здании фабрики-кухни. Знаковым событием в преддверии объявленного 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Года народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов стало открытие уникального «Парка дружбы народов». 

Убежден – мы и впредь будем укреплять позиции в достижении целей национальных проектов, региональной 
Стратегии лидерства. Залог тому – наша сплоченность, неравнодушие, нацеленность на результат, искренняя лю-
бовь к нашей родной Самарской области и нашей великой Родине – России!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! С Новым,  
2022 годом!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие волжане!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
Новогодний праздник – один из самых любимых и ожидае-

мых в нашей стране. Он приносит с собой веру в добрые пе-
ремены, надежду на лучшее, дарит светлое и радостное на-
строение.

Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пан-
демия словно проверяла нас на прочность. Она отразилась 
практически на всех сферах жизни, изменила многие планы, 
заставила нас жить в непривычном режиме повышенной го-
товности.

Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы.  
Этот год научил нас бережнее относиться друг к другу, дорожить возможностью жи-
вого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки. Трудности закалили и объ-
единили волжан. Многие наши земляки проявили свои лучшие качества, самоотвер-
женно помогали ближним, работали с полной самоотдачей.

Самое главное, что Волжский район и в условиях пандемии развивался и двигал-
ся вперед. 

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

Благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу духа, за неравнодушие и 
целеустремленность. Верю, что это и впредь станет залогом наших успехов. 

Пусть новый, 2022 год принесет в каждый дом благополучие, согласие и уют. Ис-
кренне желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. 

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района 
Волжский.

Дорогие жители Волжского района!
Поздравляю вас с наступающими 2022 годом и Рождеством Христовым — неизменно 

светлыми праздниками добра, веры, надежды и любви!
Уходящий год по-своему запомнится каждому из нас. Он не был легким и безоблачным, 

но был насыщен яркими событиями в жизни Волжского района. Я уверен, что Новый, 2022 
год принесет нам больше позитива и приблизит к исполнению самых заветных желаний. Но-
вые важные рубежи ждут нас в наступающем году.

Хочу пожелать вам, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, любовь к детям, благо-
получие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! 

Пусть новогодние и рождественские праздники будут наполнены душевной теплотой и 
сердечностью! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет со-
зидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями!

Н.А.ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской губернской думы.

новогодние поздрАвления

реАлизАция нАцпроектА

культурА в современном формАте 
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров и депутат Государственной думы РФ А.Е. Хинштейн приняли участие  
в торжественном открытии после капитального ремонта домов культуры в Сухой Вязовке и Подъем-Михайловке

люди. события. факты

В мероприятии приняли 
участие министр культуры 
Самарской области 
Т.П. Мрдуляш и глава 
муниципального района
Волжский Е.А. Макридин. 

Это важное для жителей двух 
сельских поселений событие ста-
ло возможным благодаря нацпро-
екту «Культура», инициированному 
Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным. Цель 
проекта - поднять на качественно 
новый уровень развитие инфра-
структуры в каждом регионе. 

Не секрет, что сельский Дом 
культуры является центром посе-
ленческой  жизни, где проходят 
собрания, праздники, выпускные 
балы, новогодние мероприятия, 
проводят занятия различные круж-
ки. И здесь очень важно, в каких 
стенах протекает эта культурная и 
общественная жизнь. Оба здания 
перешагнули сорокалетний рубеж 
своей истории и остро нуждались 
в кардинальном обновлении. Об 
этом мечтали и руководители ДК, и 
местные жители, и в нынешнем го-
ду их желания исполнились. 

Капремонт в обоих зданиях за-
тронул все системы коммуника-
ций, внутренние помещения жда-
ли перепланировка, современные 
оснащение и организация про-
странства. Можно сказать, что в 
обоих случаях от старых  ДК оста-
лись только их звучные названия и 
славные традиции. Все остальное, 
от крыши до оснащения, оказа-
лось капитально преобразованным 
и осовремененным. Общая стои-
мость ремонтных работ в ДК «Ко-
лос» Сухой Вязовки составила свы-
ше 19 млн рублей, а в ДК «Юность» 
Подъем-Михайловки – свыше 22 
млн рублей. Кроме того, в каждый 
ДК за счет средств муниципально-
го бюджета было приобретено до-
полнительное оборудование на об-
щую сумму 4 млн рублей.

И теперь перед коллективами 
домов культуры открываются но-
вые перспективы для творчест-
ва в самом широком его понима-
нии. В чем и убедились почетные 
гости, совершив экскурсию по от-
ремонтированным помещениям.  
С обновленным ДК «Колос» гос-
тей познакомила его директор  
С.С. Багрянцева. 

В здании, построенном еще в 
1975 году прошлого столетия, ка-
питальный ремонт не проводился 
никогда. При этом Дом культуры 

имеет ключевое значение для раз-
вития культуры в селе: здесь дейс-
твует 9 кружков и секций, в которых 
занимаются 134 человека. Еще при 
входе в Дом культуры делегацию 
поприветствовал инструменталь-
ной композицией недавно создан-
ный коллектив молодых гитаристов 
(руководитель Д.В. Чернышова) – 
открытие новых кружков и студий 
стало возможно благодаря модер-
низации имеющихся площадей. 

Гости осмотрели фойе перво-
го этажа, где разместился интел-
лектуальный бильярдный клуб для 
молодежи и мягкая зона для отды-
ха с диваном, экраном-плазмой и 
интерактивными передвижными 
стендами. Это позволит в будущем 
проводить здесь мероприятия для 
жителей самых разных возрастов. 
Осмотрели обновленное библио-
течное пространство, где также по-
явились новые зоны для выставок 
и работы с читателями:  группо-
вая и индивидуальная зоны, зоны 
творчества и Wi-Fi. Читатели могут 
расположиться в новом читальном 
зале с дополнительным освещени-
ем и удобными мягкими креслами. 
Глава региона Дмитрий Игоревич 
Азаров и депутат Государственной 
думы Александр Евсеевич Хинш-
тейн познакомились с юными чита-
телями – второклассниками школы 

села Сухая Вязовка, и поздравили 
ребят с новогодними праздниками, 
вручив им сладкие подарки. 

Уделили гости внимание и ра-
ботам декоративно-прикладного 
творчества суховязовских масте-
риц, обсудили перспективы работы 
клуба «Домашний очаг» как нагляд-
ного примера связи поколений. 
Приятным моментом стало для 
гостей и знакомство с двумя твор-
ческими коллективами – ансамб-
лем бального танца «Вдохновение» 
и хором народной песни «Гармо-
ния». Губернатор поинтересовался 
планами и насущными потребнос-
тями творческих коллективов, на-
помнив, что следующий год объяв-
лен Годом народного искусства и 
культурного наследия. 

«Наша задача - после ремон-
та создать в ДК своего рода эко-
систему, которая гармонично 
объединит самые разные направ-
ления: образование, досуг, спорт, 
творчество, адаптацию людей с 
ограниченными возможностя-
ми, - поделилась своими плана-
ми директор МБУК «Колос» Свет-
лана Сергеевна Багрянцева. - За 
счет увеличения полезной площа-
ди и других преобразований бу-
дут открыты новые танцевальные 
направления, созданы коллекти-
вы-дублеры, организовано твор-

ческое пространство для занятий 
пожилых людей. В перспективе мы 
хотим открыть на базе библиоте-
ки воскресную школу по изучению 
родного языка. С нетерпением жи-
тели ждут и первого концерта, ко-
торый планируется провести на 
старый Новый год». 

В результате капитального ре-
монта сельские ДК преобразо-
ваны в современные культурные 
пространства с учетом потребнос-
тей местных жителей. Также пол-
ностью, от крыши до внутренней 
«начинки», обновлен сельский Дом 
культуры в Подъем-Михайловке. 
Здесь экскурсию провел директор 
МБУК ЦКД «Юность» И.В. Вавилов. 
Уже в фойе встречал дорогих гос-
тей вокальный ансамбль «Яблонь-
ка», который чуть позже порадовал 
их своим песенным творчеством. 
Дмитрий Игоревич и Александр 
Евсеевич с интересом пообща-
лись с ветераном Великой Оте-
чественной войны разведчиком 
Алексеем Ефимовичем Беляевым, 
посмотрели фотографии – яркие 
иллюстрации его ратных и тру-
довых подвигов. Не осталась без 
внимания гостей и презентация 
модернизированной библиотеки, 
оснащенной новыми стендами. 
Особое внимание гостей при-
влекла интерактивная выставка  



3Волжская
НоВЬ

№ 100
29 декабря 2021 года   3люди. события. факты

Его провел председатель 
Собрания В.Ю. Малкин, 
в работе также приняли 
участие и.о. заместителя 
главы района 
А.А. Байданов, 
должностные лица 
администрации, 
представитель районной 
прокуратуры.

В повестку дня были включены 
семь вопросов.

По первому из них - «Об ут-
верждении бюджета муници-
пального района Волжский Са-
марской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 го-
дов» - доложил руководитель фи-
нансового управления админис-
трации К.В. Лимонов. Прогноз 
поступления доходов в местный 
бюджет района на 2022 год и на 
период до 2024 года определен с 
учетом фактических поступлений 
доходов в 2020 году, ожидаемых 
поступлений в 2021 году, показа-
телей прогноза социально-эко-
номического развития района, а 
также прогноза подразделений 
органов исполнительной власти, 
выполняющих функции админис-
траторов доходов местного бюд-
жета.

В проекте бюджета были пред-
ложены к рассмотрению сле-
дующие параметры: на 2022 
год общий объем доходов –  
2 577 533,153 тыс. рублей, общий 
объем расходов – 2 577 533,153 
тыс. рублей; на 2023 год общий 
объем доходов – 1 451 707,966 
тыс. рублей, общий объем рас-
ходов – 1 451 707,966 тыс. руб-
лей; на 2024 год общий объем 
доходов – 1 034 217,858 тыс. руб-
лей, общий объем расходов –  
1 034 217,858 тыс. рублей.

Структуру расходной части 
бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов со-
ставляют расходы в рамках му-
ниципальных программ, а также 
непрограммные мероприятия. В 
проект бюджета вошли расходы 
на реализацию 22 муниципаль-
ных программ, три из которых 
включают в себя мероприятия 
на реализацию национальных 
проектов с софинансировани-
ем из вышестоящих бюджетов.  
А именно:

- муниципальная программа 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы (НП «Жилье и го-
родская среда») - 585,7 млн руб-
лей на строительство 3-го этапа 
дороги в седьмой очереди жилой 
застройки «Южный город» на 2022 
год и 435,9 млн рублей на строи-
тельство 4-го этапа дороги в седь-
мой очереди жилой застройки 
«Южный город» на 2023 год;

- муниципальная програм-
ма «формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 
годы» на территории муници-
пального района Волжский (НП 
«Жилье и городская среда») - 
благоустройство дворовых и об-
щественных территорий - 96,5 
млн рублей;

- муниципальная программа 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 
территории муниципального 

района Волжский Самарской об-
ласти до 2025 года» (НП «Жилье и 
городская среда») - переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 
на 2022 год - 479,7 млн рублей, в 
том числе из вышестоящих бюд-
жетов - 455,7 млн рублей;

Помимо национальных проек-
тов в рамках муниципальных про-
грамм запланированы другие со-
циально значимые мероприятия, 
в том числе обеспечение жильем 
молодых семей, строительство 
физкультурно-спортивного ком-
плекса в микрорайоне Кошелев-
Проект, обеспечение жильем де-
тей-сирот и другие.

Бюджет Волжского района 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов депутаты утвер-
дили единогласно. 

Такое же решение народные 
избранники приняли по второму 
вопросу повестки дня «О внесе-
нии изменений в решение Соб-
рания Представителей Волжско-
го района Самарской области от 
25.12.2020 №17/5 «Об утверж-
дении бюджета муниципально-
го района Волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов». Как 
доложил К.В. Лимонов, необхо-
димость внесения изменений 
связана с уменьшением в доход-
ной части бюджета на 2021 год 
безвозмездных поступлений в 
виде межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений по 
передаче полномочий, в расход-
ной части – с сокращением рас-
ходов на содержание некоторых 
учреждений, финансирование 
муниципальных программ и дру-
гие мероприятия.

Кроме того, на заседании де-
путаты рассмотрели ряд других 
вопросов. Среди них: о соглаше-
ниях о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам 
местного значения от органов 
местного самоуправления посе-
лений органам МСУ района; об 
установлении величины коэф-
фициента, используемого для 
исчисления размера пенсии за 
выслугу лет к страховой пенсии 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
МСУ; о внесении изменений в ре-
шение Собрания Представителей 
района «Об утверждении положе-
ния об оказании единовременной 
материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации; о соглашениях 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере 
градостроительной деятельнос-
ти от органов МСУ поселений 
органам МСУ района. Депутаты 
утвердили прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2022 год.

* * *
На заключительном заседа-

нии народные избранники позд-
равили с юбилеем депутата, ди-
ректора СОШ «Образовательный 
центр» п. Рощинский О.И. Рубину. 
Председатель Собрания Пред-
ставителей В.Ю. Малкин вручил 
удостоверение вновь избранно-
му депутату А.А. Семенко, а так-
же представил нового председа-
теля контрольно-счетной палаты 
А.В. Сапожникову.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

депутАтЫ приняли БЮдЖет  
и ряд вАЖнЫХ решениЙ

На последнем в уходящем году заседании  
Собрания Представителей Волжского района 

подроБности

Д.И. Азаров, губернатор Самарской области: 
- Очень важно, что благодаря национальным проектам, 

инициированным Президентом страны Владимиром Вла-
димировичем Путиным, мы многое делаем сегодня по 
обустройству родной земли. Сфера культуры здесь не ис-
ключение. У нас 20 домов культуры, строятся новые ДК, 
детские школы искусств приводятся в порядок, 52 новых 
пианино мы передали в этом году в систему учреждений 
культуры. Я очень надеюсь, что эти обновленные ДК будут 

радовать жителей своей второй, новой жизнью. А твор-
ческие коллективы добьются замечательных успехов на 
областных конкурсах и не только. Самое главное – радо-
вать жителей села, района своим творчеством. Поздрав-
ляю всех с этим знаменательным событием и хочу поже-
лать всем крепкого здоровья в этом и наступающем году, 
мира, добра, благополучия в каждый дом, а всем творчес-
ким коллективам - новых успехов. Давайте открывать но-
вые таланты нашей Самарской области! 

«Вехи войны», которую провела 
директор МБУК «Историко-крае-
ведческий музей им. А.В. Юшкина»  
Е.А. Гундорина.  

Сегодня в этом ДК действуют 
14 клубных формирований, в ко-
торых занимаются 129 человек, в 
планах ближайшего будущего дать 
дорогу еще шести культурно-до-
суговым объединениям. «После 
капитального ремонта ожидается 
увеличение количества сельских 
жителей, вовлеченных в культур-
ную жизнь поселения, - уверен 

директор ДК «Юность» И.В. Ва-
вилов. - Дом культуры станет для 
населения в целом и для молоде-
жи популярным местом общения 
и  проведения досуга, территори-
ей, способствующей раскрытию 
самых различных способностей и 
талантов».

Гости посмотрели репетицию хо-
реографического коллектива «фи-
еста», оценив мастерство юных 
танцоров. И конечно же, как и в су-
ховязовском ДК, осмотрели его 
зрительный зал. В обоих учрежде-

ниях он рассчитан на 200 посадоч-
ных мест и укомплектован удобны-
ми креслами, которые гармонируют 
с новой одеждой сцены. И, конечно 
же, современные интерьеры под- 
держивает современное оборудова-
ние (звук, свет, экран). Губернатор 
и парламентарий пообщались с са-
модеятельными артистами, а также 
преподнесли обоим учреждениям 
культуры ценные подарки, пожелав 
творческих успехов. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

А.Е. Хинштейн, депутат Государственной думы 
РФ:

- Я очень рад, что мы сегодня открываем обновлен-
ные, отремонтированные дома культуры. Когда вы вы-
бирали меня своим депутатом, я видел одной из своих 
задач, чтобы во всех сельских территориях, входящих в 
состав моего округа, мы сумели кардинально обновить 
наши объекты культуры в рамках национального проек-
та и других программ. И я очень рад тому, что эти обяза-

тельства выполняются. Мы сегодня подводим итоги за 
год, открывая модернизированные учреждения культу-
ры в Самаре, Волжском районе, Новокуйбышевске. За-
мечательно, что у нас меняется культурное пространс-
тво и культурная среда. Я всем жителям желаю, чтобы 
вы находили здесь возможность для самореализации и 
проявления своих талантов. Верю, что в следующем го-
ду мы сумеем сделать еще больше.
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итоги годА. с глАвоЙ – о глАвном
Вот и подходит к своему заверше-
нию 2021 год. У каждого из нас в 
нем останется множество событий и 
воспоминаний. По традиции в пред-
дверии праздника мы поговорили 
с главой муниципального района 
Волжский Евгением Александрови-
чем Макридиным о том, что всем 
нам близко и дорого, – о Волжском 
районе.

- Евгений Александрович, как вы в целом 
оцениваете уходящий год?

- Время чрезвычайно быстротечно. И очень 
важно, чтобы в каждый его промежуток жите-
ли видели сделанное, чувствовали разницу. 
Мы научились жить и работать в условиях пан-
демии: переосмыслили жизненные ценности, 
поняли, насколько важны для каждого из нас 
жизнь и здоровье близких людей. Пусть мно-
гие процессы поставлены на паузу или прохо-
дят в усеченном формате, Волжский район жил 
полной, насыщенной жизнью. Я от души благо-
дарю всех тех, кто по роду своей профессии и 
зову души все это время находится на передо-
вой. Это наши медики, работники социальной 
сферы, торговли, предприятий и организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность района, 
педагоги, волонтеры, просто неравнодушные 
люди, оказывающие помощь нуждающимся. Их 
труд неоценим и необходим для всех нас.

- Чем запомнился вам уходящий год?
- Проектами, победами, улыбками людей, 

удовлетворением от сделанного и новыми за-
дачами на будущее.

Несомненно, одним из важных событий этого 
года стали выборы депутатов в Государствен-
ную думу Российской федерации и региональ-
ный парламент, которые прошли в Волжском 
районе достойно. Благодарю всех, кто выража-
ет свою гражданскую позицию и приходит на 
избирательные участки. Депутаты включены в 
жизнь района, и уже сейчас мы активно рабо-
таем над наказами избирателей.

В 2021 году в Волжском районе продол-
жилась реализация национальных проек- 
тов, инициированных Президентом Российской 
федерации Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Мы участвуем во всех программах фе-
дерального и регионального уровня, которые 
призваны улучшить условия и качество жизни 
населения. И это было бы невозможно без вза-
имопонимания и поддержки губернатора Са-
марской области Дмитрия Игоревича Азарова.

Нам удалось успешно выполнить все му-
ниципальные программы. Повторюсь: нацио-
нальные проекты – это не просто цифры ста-
тистики. Это про людей и для людей. 

Отмечу, что по динамике и уровню разви-
тия вот уже на протяжении пяти лет Волж-
ский район занимает первое место сре-
ди муниципальных районов Самарской  
области.

Демографическая ситуация у нас продолжа-
ет сохранять положительную динамику. Естес-
твенный прирост населения за 9 месяцев этого 
года составил 87 человек. Это первое место в 
регионе. За последние 4 года численность на-
селения района выросла на 28,2 тысячи и при-
ближается к 130 тысячам человек. Уверен, что 
эти данные подтвердит и прошедшая перепись 
населения – еще одно историческое событие 
уходящего года. Наши переписчики проделали 
огромную работу. Спасибо им.

У нас самый низкий уровень официаль-
ной безработицы – менее одного процента. 
Среднемесячная заработная плата работни-
ков крупных и средних организаций района за 
9 месяцев 2021 года составила 43900 рублей. 
Я понимаю, что средний доход – это не повсе-
местные выплаты. Но статистика – вещь упря-
мая. Так, десять дней назад, когда губернатор 
посещал ООО «Пегас-Агро» в Смышляевке, 
было отмечено, что средняя зарплата на пред-
приятии превышает 68 тысяч рублей. И сотруд-
ники охотно говорят об этом. Предприятие ак-
тивно работает на внутреннем и зарубежном 
рынках, является участником реализации двух 
национальных проектов («Производительность 
труда» и «Экспорт»). Завод отгрузил своих ин-
новационных самоходных опрыскивателей-
разбрасывателей линейки «Туман» почти в два 
раза больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Итоги деятельности отрасли АПК 
губернии в режиме видеосвязи со всей облас-
тью под председательством Д.И. Азарова про-
ходили в новых корпусах ООО «Пегас-Агро». 
Впечатляет!

В целом, волжскими предприятиями отгру-
жено товаров и выполнено работ и услуг на 
24,0 млрд рублей. В прошлом году эта цифра 
чуть превышала 19 млрд рублей.

Увеличили объемы своей продукции пред-
приятия ООО «Роберт Бош Самара», ООО «Ин-
терпринт Самара», ООО «Кухмастер», ООО 
«Самарское объединение керамики», фКП 

«Самарский завод «Коммунар», ООО «Авиакор-
Железобетон».

ООО «Самарский Стройфарфор» в 2021 го-
ду отметил свое 80-летие на волжской земле. 
Это уникальное предприятие славится не толь-
ко своими изделиями - керамогранитом, сан-
техникой, плиткой, но и благотворительностью, 
поддержкой спорта, социальными програм-
мами для заводчан и ветеранов. Кроме то-
го, в этом году открыт «Стройфарфор-класс» 
в Смышляевской школе №3. Завод, СамГТУ и 
школа готовят профессиональную, нацелен-
ную на результат смену со школьной скамьи. 
Отличное начинание!

Если говорить о предприятиях поменьше, с 
удовольствием отмечу, что в этом году зафик-
сирован рост числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства. По состоянию на 1 
декабря их зарегистрировано 3413, что состав-
ляет 113,1% от уровня прошлого года.

Не побоялись волжане попробовать свои си-
лы в качестве самозанятых. Сегодня в сферах, 
которые выбрали себе по душе, трудятся 3674 
волжанина. А это уже не просто статистика, а 
свое дело, судьба, настроение людей, их бла-
госостояние. Это важно. 

- Евгений Александрович, с какими ре-
зультатами завершили сельскохозяйствен-
ный год аграрии района?

- Ни один сельскохозяйственный год не бы-
вает простым и легким. Все сезоны разные. 
Засуха в течение всего лета снизила урожай-
ность всех культур, однако благодаря трудолю-
бию и опыту земледельцев в этом сезоне было 
собрано свыше 77 тысяч тонн зерна и зерно-
бобовых культур, урожайность составила чуть 
более 22 центнеров с гектара. Это превышает 
среднеобластной показатель почти на 27 про-
центов. 

Общий объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил свыше 4 млрд рублей.

В этом году еще 1100 га неиспользуемой 
пашни введено в оборот, в два раза увеличил-
ся объем внесенных минеральных удобрений. 
Сельхозтоваропроизводители района приоб-
рели технику на сумму свыше 262 млн рублей 
(в 2020-м эта сумма составляла 85 млн руб-
лей).

В районе продолжают развиваться животно-
водство, потребительская кооперация, растет 
число личных подсобных хозяйств. Волжане 
являются активными участниками конкурсов на 
получение субсидий в рамках реализации раз-
личных госпрограмм развития сельского хо-
зяйства.

На XXIII Поволжской агропромышлен-
ной выставке, традиционно проходившей 
в поселке Усть-Кинельский, аграрии Волж-
ского района за свою продукцию удостое-
ны 16 золотых и одной серебряной медали.

Время ставит перед нами новые задачи: аф-
риканская чума свиней, которая затронула в 
этом году и Волжский район, требует перехода 
на альтернативные виды животноводства, на-
пример, овцеводство или КРС. Есть государс-
твенная поддержка на эти цели. И еще один 
момент. Нужно обязательно держать в порядке 
похозяйственные книги. Когда речь идет о ком-
пенсации за изъятых животных, обидно, что 
собственники просто скрывали поголовье. Та-
кого не должно быть.

- Привлечение инвестиций на террито-
рию района является одним из приори-
тетных направлений деятельности работы 
администрации района… Что удалось сде-
лать?

- Сегодня можно с полным основанием ут-
верждать, что у нас создан благоприятный ин-
вестиционный климат. На территории района 
расположен индустриальный парк «Преобра-

женка». В первой его очереди на площади 167 
га размещены 52 компании, где создано более 
5 тысяч рабочих мест, объем инвестиций в ре-
ализацию проектов составил свыше 10,2 млрд 
рублей.

Свою продукцию здесь производят «Роберт 
Бош Самара», «ДорХан», а распределительные 
центры разместили «Деловые линии», «Вита», 
«Ашан» и другие.

Еще один резидент, «Самаратрансавто-
2000», по самым современным требованиям 
строит в «Преображенке» корпуса для развития 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

В сентябре 2021 года введен в эксплуа-
тацию логистический комплекс «Почта Рос-
сии». Открытие было знаковым. В нем при-
няли участие заместитель председателя 
Совета федерации федерального собрания Рф  
А.А. Турчак, депутат Государственной ду-
мы Рф А.Е. Хинштейн, губернатор области  
Д.И. Азаров, генеральный директор АО «Поч-
та России» М.А. Акимов. На 1 этапе здесь со-
здано 652 рабочих места, к концу 2 этапа эта 
цифра увеличится до 800.

В настоящее время производственные пред-
приятия действующих резидентов обеспечены 
сетями водо-, газо- и электроснабжения, во-
доотведения и автомобильными дорогами, а 
также коммунальными и энергетическими ре-
сурсами в достаточных объемах. Активно идет 
реализация проекта «Преображенка-2». Это 
вторая очередь индустриального парка, площа-
дью 247 га. Здесь свои производства и распре-
делительные центры смогут разместить мно-
гие компании из России и зарубежных стран. 

Это большой совместный труд, в том чис-
ле всех подразделений администрации райо-
на, министерств, правительства Самарской 
области. Несколько лет назад многие скепти-
чески относились к строительству Индустри-
ального парка. Сейчас мнения поменялись. 
Это крупнейший налогоплательщик и постав-
щик рабочих мест. Отсюда вытекает наполня-
емость бюджета и возможность использования 
средств на благоустройство поселений, строи-
тельство и ремонт социальных объектов.

- Важным показателем развития терри-
тории является жилищное строительство. 
Какие здесь достигнуты успехи?

- В рейтинге муниципальных районов Самар-
ской области по количеству введенного жилья 
Волжский район занимает I место. Всего за 11 
месяцев 2021 года введено в эксплуатацию 
166,2 тыс. кв.м жилья (96,5% от общего пла-
на ввода). Активное строительство ведется не 
только в микрорайонах Южный город и Коше-
лев-Парк. Все поселения поступательно раз-
виваются, перед каждым стоит задача по вводу 
жилья. От этого многое зависит.

Успешно реализуется муниципальная про-
грамма «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда муниципального района 
Волжский до 2025 года». В этом году в рамках 
третьего этапа программы администрацией 
района заключены муниципальные контракты 
на приобретение 96 квартир с чистовой отдел- 
кой путем участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома в пгт Стройкерамика 
на сумму свыше 177 млн рублей. 

39 семей улучшили свои жилищные ус-
ловия по программе «Молодой семье – до-
ступное жилье» в уходящем году. Сум-
ма поддержки составила более 29 млн  
рублей. 

Всего за период действия программы завет-
ные жилищные сертификаты получили 256 мо-
лодых семей Волжского района.

Администрацией района приобретены 30 
квартир для детей-сирот на сумму 42,6 милли-
она рублей. А всего свое жилье получили 230 
человек из этой категории.

Когда вручаешь ключи от квартир или серти-
фикаты, чувствуешь, как волнуются люди, на-
сколько судьбоносное и радостное это собы-
тие для каждого. Свой очаг, свой дом…

Отмечу, что и для детей-сирот, и для рассе-
ления жильцов из ветхого жилья мы никогда не 
используем вторичное жилье, только новое. 
Спасибо застройщикам за активное сотрудни-
чество.

- Какие еще меры соцподдержки оказы-
ваются населению?

- На территории района в форме социальных 
выплат и компенсаций реализуются 122 меры 
социальной поддержки семей с детьми, по-
жилых граждан, ветеранов, инвалидов и иных 
категорий граждан. Ежемесячно соцвыплаты 
получают более 48 тысяч волжан. Общий объ-
ем денежных средств, направленных на предо-
ставление мер социальной поддержки, состав-
ляет около миллиарда рублей.

Но ведь часто поддержка важна не только 
материальная. Расскажу о том, как работают 
наши общественные организации.

По линии молодежной политики ведут работу 
семь военно-патриотических клубов, объеди-
нение «Волонтеры Победы», местное отделе-
ние Самарского союза молодежи, 24 юнармей-
ских отряда, Молодежный парламент.

Мы предусмотрели меры поддержки в му-
ниципальной программе «Молодежь Волжско-
го района» на 2021-2023 годы. У нас в районе 
более 2 тысяч волонтеров! Они навещают ве-
теранов, помогают в благоустройстве памят-
ных мест, рассказывают сверстникам о совре-
менных и исторических достижениях России. 
Под особым вниманием трудоустройство не-
совершеннолетних. В 2021 году на эти цели 
было потрачено 2,1 млн рублей.

Интересная занятость, полезный досуг, раз-
витие творческих способностей, расширение 
кругозора, воспитание патриотизма и соци-
альной активности у детей, подростков и мо-
лодежи – это лучший вклад в будущее Волж-
ского района.

Волонтеры серебряного возраста – еще од-
но очень значимое направление обществен-
ной работы. Мудрые и опытные люди не заси-
живаются дома, а участвуют в добрых делах и 
начинаниях. Активно работают в поселениях 
первички Общества инвалидов, Советы вете-
ранов. Вместе с большой структурой социаль-
ной помощи общественники стараются дойти 
до каждого, кто нуждается в помощи. Об этом 
подробнее остановлюсь в своем ежегодном 
отчете в первом квартале 2022 года.

- На страницах нашей газеты мы посто-
янно рассказываем обо всех мероприяти-
ях в муниципалитете. Но давайте подыто-
жим самые важные.

- Вернусь к национальным проектам. На-
до отметить, что в целом их реализация - это 
масштабная, ответственная работа, требу-
ющая полной отдачи от всех ее участников. 
И с этими задачами, благодаря слажен-
ным совместным действиям, мы успешно  
справляемся.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и его регионального проекта «форми-
рование комфортной городской среды» бла-
гоустроены 16 дворовых и шесть обществен-
ных территорий. Построена универсальная 
спортивная площадка в Спиридоновке; бла-
гоустроены территории у Дома культуры в 
п.Просвет и в с.Дубовый Умет; завершены ра-
боты по обустройству парка в Петра Дубраве, 
сквера в Черноречье, благоустроена набереж-
ная реки Подстепновка в микрорайоне Южный 
город.

На территории 7-й очереди застройки мик-
рорайона Южный город завершено строи-
тельство автомобильной дороги с дождевой 
канализацией и локальными очистными со-
оружениями.

По национальному проекту «Демография» в 
этом году построены и введены в эксплуата-
цию: три детских сада в поселении Лопатино 
(Южный город); физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого типа в Дубовом Уме-
те, который включает в себя хоккейную ко-
робку, круговую беговую дорожку, площадку 
с уличными тренажерами, зону для воркаута, 
зрительские трибуны на 100 мест.

Ведется строительство физкультурно-спор-
тивного комплекса с универсальным игровым 
залом в Смышляевке, лыжероллерной трас-
сы протяженностью 6,2 км с трибунами на 100 
посадочных мест на территории учебно-спор-
тивного комплекса «Чайка».

По национальному проекту «Культура» ка-
питально отремонтированы дома культуры 
«Колос» в Сухой Вязовке и «Юность» в Подъ-
ем-Михайловке, три учреждения дополни-
тельного образования детей получили музы-
кальные инструменты. Если посмотреть на ДК 
и сравнить было/стало, понимаешь, что здесь 
и сейчас мы делаем историю на десятилетия 
вперед. Это совершенно новые учреждения 
теперь. В них вдохнули жизнь, в эти стены за-
хочется приходить.

В рамках национального проекта «Образо-
вание» открыто семь центров образования 
естественно-научной и технологической на-
правленности «Точка роста». Завершен капи-
тальный ремонт здания школы в Сухой Вязов-
ке, прошли ремонтные работы в зданиях школ 
в Верхней Подстепновке, Спиридоновке, Рож-
дествено, ряде детских садов.

И опять же, мы понимаем, что ремонты 
идут не ради ремонтов, а чтобы наши дети 
и педагоги в комфортных условиях достига-
ли максимальных высот и раскрывали свои 
таланты.

В 2021 году у нас было 47 выпускников-ме-
далистов. Детский сад «Семицветик» ОЦ «Юж-
ный город» стал победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучший ин-
клюзивный детский сад» и призером всерос-
сийского конкурса.

Целая группа педагогов округа стали лау-
реатами ежегодных премий Губернатора Са-
марской области и победителями конкурсного 
отбора «Лучший учитель Самарской области» 
на денежное поощрение в размере 200000 
рублей. Директор школы Южного города  
В.М. Кильдюшкин вошел в пятерку лиде-
ров престижного Всероссийского конкурса  
«Директор года».
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Ученики не отставали. Лидировала наша мо-
лодежь на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, в региональном кон-
курсе «Взлет», в спортивных соревнованиях гу-
бернского и федерального масштаба.

Рощинские ребята – лучшие в чемпионате 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет», 
девушки из Сухой Вязовки заняли 2 место в об-
ластном проекте «Лето с футбольным мячом», 
сборная команда юношей по футболу Образо-
вательного центра «Южный город» - победите-
ли регионального этапа Всероссийских сорев-
нований «Кожаный мяч», а сборная по легкой 
атлетике этой школы - победители всероссий-
ских соревнований школьников.

Ученики Верхней Подстепновки с проектом 
«Эко-патруль» стали победителями в област-
ном конкурсе социальных проектов «Гражда-
нин» в номинации «Родному району желаем...».

Достойные результаты у нас в рамках со-
ревнований по технической направленности и 
IT-технологиям, на региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» Worldskills.

По национальному проекту «Здравоохра-
нение» практически завершено строительс-
тво фАПов в поселках Тридцатый и Новобе-
резовский. В этом году начат капитальный 
ремонт зданий поликлиник в трех поселениях. 
Это Смышляевка, Петра Дубрава и Курумоч. 
В последнем ремонт идет и в стационаре. Для 
улучшения качества и доступности медицинс-
кой помощи Волжская ЦРБ получила дополни-
тельное диагностическое оборудование: рент- 
ген-аппарат, маммограф, флюорограф, ви-
деоэндоскопическое оборудование, два аппа-
рата ультразвуковой диагностики, пополнился 
автопарк. На оказании первичной помощи мы 
делаем особый акцент: профилактика и свое-
временное лечение волжан – вот что главное. 
Делаем мы все возможное и для того, что-
бы сократить дефицит кадров в ЦРБ: помимо 
федеральных программ по выплате миллиона 
и 500 тысяч врачам и фельдшерам соответс-
твенно, оказываем выплаты по муниципаль-
ной программе, направляем на обучение в вуз  
целевиков.

- Помимо успешной реализации наци-
ональных проектов, что бы вы еще хотели  
отметить?

- Труд и сплоченность волжан. По итогам 
областного смотра-конкурса выездной де-
ятельности культурно-досуговых учрежде-
ний районный передвижной культурный центр 
стал лауреатом I степени. Музыкальный центр  
«Автоклуб» победил на II Всероссийском фес-
тивале патриотической песни «Мое Отечест-
во – моя Россия!», проходившем в Севасто-
поле. Народный вокальный ансамбль «Вера»  
им. Ю. Новикова также одержал множество по-
бед: стал лауреатом I степени первой междуна-
родной премии в области культуры и искусства 
«Старт звезды» в Санкт-Петербурге и между-
народного конкурса музыкально-художествен-
ного творчества «Голоса Победы. Минск». На 
областном фестивале «Душа баяна» волжане 
завоевали три награды.

По-прежнему результативно выступают 
спортсмены Волжского района. По итогам 
областной спартакиады среди муниципаль-
ных районов губернии наш район в этом году 
уверенно занял почетное второе место, при-
няв участие в состязаниях по всем 15 видам  
спорта. 

В районе успешно реализуются федераль-
ные партийные проекты «Детский спорт», 
«Золотая шайба», «Лето с футбольным мя-
чом», «Крепкая семья», «Юный гроссмейстер».  
И этому способствует та материальная ба-
за, которая есть в Волжском районе и которая 
постоянно прирастает новыми спортивными  
объектами.

В общем, уходящий год был интересным, 
динамичным, наполненным событиями в со-
циально-экономической, политической, обще-
ственной жизни района, и мы завершаем его с 
положительными результатами. Были и слож-
ности. Сегодня будем считать их задачами на 
будущее.

С уверенностью могу сказать: Волжский 
район продолжает развиваться, становится бо-
лее благоустроенным и комфортным для про-
живания.

- Евгений Александрович, что вы пожела-
ете волжанам в наступающем году?

- Дорогие друзья! 
Следующий, 2022 год будет насыщен инте-

ресными, важными и яркими событиями. Мы 
отметим 85-летие со дня образования Волж-
ского района. По случаю этой даты обязатель-
но пройдут праздничные мероприятия, и нет 
сомнения, что это событие станет еще одной 
яркой страницей в истории Волжского района.

Искренне благодарю всех, кто своим упор-
ным трудом, активной жизненной позицией, 
добрыми делами внес вклад в развитие Волж-
ского района. 

Пусть все хорошее, что радовало и объеди-
няло нас в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступающем. Пусть 
всем нашим начинаниям сопутствует успех. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, любви, мира и добра. 

С Новым годом!

новогоднее интервью

16 золотых и одну серебряную медаль 23-й Поволжской агропромышленной выставки получили 
волжские аграрии.

Торжественно открыт первый в Волжском районе и второй 
в Самарской области физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа.

Пятый детский сад, построенный в Волжском районе 
по национальному проекту «Демография», 

принял своих воспитанников.

39 молодых волжских семей получили в этом году 
государственные субсидии для решения 

жилищных вопросов.

Открытие нового логистического центра в индустриальном парке «Преображенка» позволило создать новые рабочие места 
для волжан.

Продолжились масштабные работы  
в рамках национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги».
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чествовАние передовиков
Аграрии Волжского района, несмотря на сложный год, завершили его с хорошим результатом

Фермер О.В. Солопова из с. Николаевка в 
2021 году стала получателем областного 

гранта по программе «Агростартап» на 
развитие своего хозяйства.

Более чем в два раза увеличены объемы 
реализации современных высокопроиз-
водительных машин волжского завода 

«Пегас-Агро» (пос. Стройкерамика).

Крупнейшее в регионе семеноводческое хозяйство - волжское предприятие ООО 
«Возрождение-98» - в этом сезоне вернуло в оборот 200 гектаров земли.

Разведение овец становится
 одним из перспективных направлений 

животноводческой отрасли.

Урожайность подсолнечника 
в Волжском районе в этом сезоне 

превысила среднеобластную более 
чем на 20 процентов.

Старт мини-ферме жительницы села 
Ровно-Владимировка  Т.М. Гагиной дал 

соцконтракт.

В пятницу, 24 декабря, в До-
ме культуры села Дубовый 
Умет состоялся районный 
праздник работников сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности.

Открывая мероприятие, глава 
муниципального района Волж-
ский Е.А. Макридин обратился к 
труженикам села, работникам и 
ветеранам агропромышленного 
комплекса. Евгений Александро-
вич поздравил волжан с завер-
шением сельскохозяйственного 
года:

- Прежде всего хочу поблагода-
рить вас за самоотверженный труд, 
организаторские способности, 
умение выполнять тяжелую работу 
даже в непредсказуемых климати-
ческих условиях. Во все времена 
работа в сельском хозяйстве – это 
тяжелый каждодневный труд, по 
праву заслуживающий особого 
признания и уважения односель-
чан. И сегодня в условиях напря-
женной эпидемиологической об-
становки в мире мы все больше 
осознаем, что сельское хозяйство 
и перерабатывающая промышлен-
ность – важнейшие отрасли эконо-
мики страны, основа здоровья его 
жителей. Нынешний год выдался 
очень непростым для сельскохо-
зяйственной отрасли. Его можно 
назвать аномальным и сравнить по 
количеству осадков с 2010 годом. 
Несмотря на все преграды, вы с 
честью справились с плановыми 
заданиями. Этому предшествова-
ла огромная подготовительная ра-
бота, обновление сельскохозяйс-
твенной техники - ее приобретено 
в пять раз больше по сравнению 
с прошлым годом, соблюдение 
всех агротехнических требований, 
культуры земледелия, внесение в 
необходимых количествах мине-
ральных удобрений. В этом году 
по урожайности зерновых культур 
наш район вошел в тройку лиде-
ров. Животноводство пережива-
ет непростые времена, особенно 
свиноводство. Тем не менее жи-
вотноводы вносят достойный 
вклад в сельхозпроизводство, со-
здание условий для продовольс-
твенной безопасности страны.

Е.А. Макридин пожелал сельхоз-
товаропроизводителям дальней-
ших успехов на всех направлениях 
работы, а власть будет продолжать 

Благодарностью Министерства сельского хо-
зяйства Рф награждены: 

директор МУСПП «Первомайский» Лудцев А.А., 
генеральный директор ООО «Юледокс» Кузнецо-
ва Е.В. 

Почетной грамотой главы муниципального 
района Волжский награждены:

 тракторист ООО «Рубеж-АГРО» Вдовенко С.А., 
старший бухгалтер ООО «Возрождение-98» Бори-
сова А.В., водитель автомобиля ООО «Возрожде-
ние-98» Видяйкин Н.Н., механизаторы ООО «Воз-
рождение-98» Тураев А.М.,  Кабанов П.В.  

Благодарностью главы муниципального района 
Волжский награждены:

 директор ООО «Виктор» Нестеркин А.Н., ИП 
Рассохин Р.И., директор ООО «Норман С» Костров 
В.В., директор ООО «Пищевик-Р» Логвинов С.С., 
ИП Лапшинская В.Г.

Благодарственным письмом главы муниципаль-
ного района Волжский награждены:

механизатор ООО «Рубеж-Агро» Нагорнов В.А., 
технолог кондитерского производства ООО «Кух-
мастер» Костерина В.В., доярка АО «Племзавод 
«Кряж» Котрухова Л.В., глава КфХ Эйрих В.В., 
глава КфХ «Ваш фермер» Солопова О.В., ИП Во-
ронцова Н.С., механик ООО «Агропромпартнер» 
Ватутин В.В., механизатор ООО «Агропромпарт-

нер» Сурков С.М., машинист АО «Центр» Констан-
тинов И.Е., глава ИП ЛПХ Парцвания Р.З., повар 
ООО «Ветерок» Чуприна Н.В., главный бухгалтер 
ООО «Ветерок» Гарипова С.А., скотник КфХ Куз-
нецов С.С. Заичко В.А., водитель автомобиля ООО 
«Прогресс» Панкратов В.И., тракторист-машинист 
ООО «Прогресс» Лезин Н.В., трактористы ООО 
«Парфеновское» Анисимов Н.Е., Корендясов А.Ю., 
механизаторы ООО «Тверское» Клычников И.И., 
Келенчеев Н.Б., тракторист-машинист ООО «Ма-
лороссы» Маслов М.Ю., скотник КфХ Жданов О.А. 
Лысаков Ю.П., доярки КфХ Плахотник В.В. Вой-
новская М.Н., Плахотник И.Н., агроном КфХ Ко-
лесникова И.Ю. Колесников Н.А., бухгалтеры ООО 
«Прогресс» Киргизова Н.П., Шилкина О. Г., бухгал-
тер АО «Племзавод «Кряж» Прохорова Л.И., повар 
АО «Племзавод «Кряж» Бундина Л.Н., заведующие 
складами АО «Племзавод «Кряж» Ревина Е.Е., Сур-
кова Н.Н., учетчик по племенной работе АО «Плем-
завод «Кряж» Саутина А.Х., агроном КфХ Роговой 
М.В. Гончаров А.В., глава КфХ Щеголева М.С. , жи-
вотновод ИП Чалоян М.М.Чалоян М.А., тракторис-
ты ООО «Парфеновское» Козлов М.П., Лопатни- 
ков В.Н., Лазарев А.Н., механизаторы ООО «Пас-
лен Агро» фомкин А.Ю., Солдатов А.Г., механиза-
тор КфХ Мукоедов Г.В. Пронин Д.Г., разнорабочий 
ООО «Ветерок» Бабин Е.П., тракторист ООО «Ве-

терок» Кручинин А.В., электромонтер ООО «Вете-
рок» Казиев А.И., механизаторы ООО «АгроВолга» 
Кудинов В.П., Панцырев А.А., водитель ООО «Аг-
роВолга» Елопов А.И., инженер ООО «АгроВолга» 
Петушков Д.В., специалисты Поволжской АГЛОС 
- филиала фНЦ агроэкологии РАН: заместитель 
директора по производству Куликова Е.А., замес-
титель директора по материально-техническо-
му обеспечению Скитяев С.А., тракторист-маши-
нист Шлаев Н.С., бухгалтер Голубь Е.Д., ведущий 
научный сотрудник Панов В.И., заведующий МТМ 
Чванов А.П., слесарь Лунев В.А., разнорабочая 
Кравченко И.А., механизатор ООО «Рубеж-АГРО» 
Гаев А.Н., тракторист ООО «Рубеж-АГРО» Спода-
рев Н.В., механизатор ООО «Агропромпартнер» 
Лекин А.А.; специалистыООО «Пегас-Агро»: на-
чальник цеха Горбунов А.Г., начальник участка 
Ешина Ю.В., мастер Сергеев А.В., электрогазос-
варщик ООО «Пегас-Агро» Богатырев И.А., на-
чальник сварочного цеха Паренский А.Н, води-
тели грузовых автомобилей ООО «Малороссы»  
Н.ф. Волошин, Ламбин В.В., животновод ЛПХ Ко-
сьянов И.П.Косьянов И.П., механизаторы ООО 
«Волжское» Добычин А.В.,филин И.В., специалис-
ты ООО «Возрождение-98»: оператор зерноочис-
тительной машины Прохоренко В.М., механизатор 
Чикин А.С., заведующий складом Воронцова А.А.

работать над реализацией нацио-
нальных и региональных программ 
и проектов, улучшать инфраструк-
туру на селе. Например, на буду-
щий год в районе запланирован ре-
монт еще двух домов культуры. 

Евгений Александрович поз-
дравил участников праздника с 

приближающимся Новым годом 
и пожелал крепкого здоровья, ис-
полнения желаний и дружной ко-
мандной работы на благо Волж-
ского района. А затем состоялось 
торжественное награждение тру-
жеников АПК района, которым 
вручили награды, цветы, ценные 

подарки и порадовали выступле-
нием народного вокального ан-
самбля «Вера» под руководством  
Г.Б. Жуковой. Провели церемо-
нию ведущие Анна Токарева и  
Евгений фомичев.

Итоги сельскохозяйственного 
года, по информации управле-
ния сельского хозяйства, можно 
занести в актив работников АПК. 
На ежегодной Поволжской агро-
промышленной выставке в Усть-
Кинельском волжские аграрии 
получили 16 золотых и одну се-
ребряную награду. 

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур по району со-
ставил 77,7 тысячи тонн, урожай-
ность - 22,2 центнера с гектара, 
больше, чем средняя урожай-
ность по области, на 26,9% (уро-
жайность зерновых по области 
- 17,5 ц/га). Район выполнил по-
казатель по соглашению с мин-
сельхозом по производству зер-
новых и зернобобовых культур, 
план - 68,7 тыс. тонн.

Подсолнечника в 2021 году 
собрали 36,45 тысячи тонн при 
урожайности 15,4 ц/га, это боль-
ше, чем средняя урожайность по 
области на 20,3% (по области - 
12,8 ц/га).

В 2021 году осуществлен ввод 
1100 гектаров неиспользуемой 
пашни.

В минувшем году в два раза 
увеличился объем внесенных ми-
неральных удобрений, он соста-
вил 5,4 тыс. тонн в физическом 
весе, это 33,2 кг в действующем 
веществе на гектар посевной 
площади.

В три раза увеличился объем 
денежных средств, направленных 
на модернизацию техники. Сель-
скохозяйственные товаропроиз-
водители района приобрели тех-
ники на 262,2 млн рублей (в 2020 

году - 85 млн руб.), из них 8,5 
млн руб. на техническое перево-
оружение мелиоративных систем 
(приобретение оборудования) в 
ООО «Паслен Агро».

Поголовье крупного рогато-
го скота во всех категориях хо-
зяйств Волжского района на  
1 декабря составляло 10540 го-
лов, в том числе коров 4829 го-
лов, из них молочного направле-
ния - 3075 голов, мясного - 1754 
головы; овец – 13111 голов, пти-
цы – 19743 головы (на уровне 
2020 года).

Молока за 11 месяцев в сель-
хозорганизациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах надо-
или 6918 тонн. Продуктивность 
дойного стада выросла к уровню 
2020 года на 92 кг и составила в 
сельхозорганизациях и КфХ 5031 
килограмм на фуражную корову.

Производство на убой (в живом 
весе) скота и птицы за 11 меся-
цев в сельхозорганизациях и КфХ 
составило 2070 тонн (на уровне 
2020 года).

На 1 декабря численность ра-
ботников в сельском хозяйстве 
и предприятиях переработки со-
ставила 886 человек. Средняя  
зарплата в сельском хозяйстве, 
охоте и рыболовстве за 9 меся-
цев 2021 года выросла на 14% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2020 г. и составила 28547,4 
руб.

А в праздничной программе 
на этот раз выступили «Музы-
кальный центр «Автоклуб» МБУК 
ЦКД «Союз» Волжского района 
(художественный руководитель  
А.С. Затонский) и самодеятель-
ные коллективы СДК с. Дубовый 
Умет.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Торжественное меропри-
ятие, посвященное подве-
дению итогов спортивного 
года и награждению побе-
дителей и призеров сорев-
нований, прошло 25 декабря 
в Доме культуры села 
Дубовый Умет.

Приветствуя собравшихся, глава 
района Евгений Александрович Мак-
ридин поблагодарил спортсменов, 
тренеров, ветеранов спорта, которые, 
несмотря на трудности, добиваются 
побед, рекордов и прославляют наш 
район. 

Этот год был богат значимыми со-
бытиями. На территории района 
построены четыре универсальные 
спортивные площадки – в Лопатино, 
Новоберезовском, Тридцатом и Спи-
ридоновке. В Дубовом Умете открыт 
первый в районе и второй в Самарс-
кой области физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого типа. 

Больших успехов добились наши 
спортсмены на областном уровне. 
Сборные команды Волжского райо-
на заняли второе место в областной 
спартакиаде среди муниципальных 
районов губернии. Волжане приня-
ли участие во всех пятнадцати видах 
спорта. По показателям участия в об-
ластных мероприятиях наш район за-
нял первое место. Волжане приняли 
участие во всех физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях, про-
водимых в губернии. 

Одним из значимых событий это-
го года стало проведение 24-й спар-
такиады среди жителей городских и 
сельских поселений, которая была 
посвящена 90-летию создания Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Спартакиада проводилась по 20 видам 
спорта. В ней приняли участие свыше 
полутора тысяч жителей района. 

Кроме этих стартов было проведе-
но 38 соревнований по многим видам 
спорта, в которых участвовали почти 
две с половиной тысячи спортсменов.

Успешно в районе реализуется фе-
деральный проект «Детский спорт». В 
2021 году прошли соревнования «Зо-
лотая шайба», «Лето с футбольным 
мячом», «Кожаный мяч», «Крепкая се-
мья», «Юный гроссмейстер».

Продолжает развиваться паралим-
пийское движение. Все больше жите-
лей района приобщаются к спорту и 
занятиям физической культурой. Сей-
час в Волжском районе более 49 про-
центов жителей в возрасте от трех до 
79 лет систематически занимаются 
физической культурой. Это один из 
лучших показателей в Самарской об-
ласти.

В этот день благодарственными 
письмами и ценными подарками за 
призовые места в областных мероп-
риятиях награждены лучшие спорт-
смены и тренеры.

зА достиЖения и результАтЫ
В Волжском районе по итогам года наградили спортсменов и тренеров 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Ромаданов Д.С., педагог 

дополнительного образо-
вания филиала ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пгт Рощинский «Центр 
внешкольной работы».

Тарасов А.А. - тренер 
сборной команды по хоккею 
с шайбой.

Гилхаев Б.А. - тренер 
сборной команды по хоккею 
с шайбой.

Авинников Р.Ю. - тренер 
сборной команды по арм-
рестлингу.

Евдокимова О.В. - тренер 
сборной команды по волей-
болу.

Соловых И.В. - тренер 
сборной команды по фут- 
болу.

Большаков И.И. - тренер 
сборной команды по гире-
вому спорту.

Лоцманов В.Н. - замести-
тель директора по спортив-
ной и молодежной работе 
МБУ по развитию физичес-
кой культуры, спорта и мо-
лодежной политики пгт 
Смышляевка.

Семина М.И. - специалист 
I категории администрации 
г.п. Рощинский.

Косарев Н.М. - внештат-
ный инструктор по спорту 
с.п. Лопатино.

Кукушкин Ю.А. - тренер 
сборных команд спортсме-
нов-инвалидов.

Котляров О.В. - учитель 
физической культуры ГБОУ 
СОШ с. Сухая Вязовка.

Попов Е.Ю. - заведующий 
филиалом ГБОУ СОШ №3 
пгт Смышляевка ДЮСШ.

Спортсмены
Щербин О.В., Чугунов Т.Т.,  

Клименко А.А, Юрастов С.С.,  
Палазюк А.В., Юрастова 
Д.Н., Штуопите В.Э., Ко-
робцов А.Е., Богословский 
О.А., Любимкин А.В., Коле-
сов М.И., Бондаренко О.В., 
Попов И.Н., Хайдуков А.А., 
Куц В.А., Николаев А.В., Ко-
лесов В.И., Кургин А.Н., Се-
чев Д.Г., Вороневский А.Ю., 
Домницкий В.Е., Яковлев 
М.Е., Апанасов С.В., Дроз-
дов К.А., Лопухов С.С., фи-
латов А.А., Гилхаев В.Б., Па-
велко М.В., Родичев Д.А., 
Плохотник И.И., Козлов Т.Н., 
Осипова О. В., фомина А.А., 
Дяглева Л.Я., Мащенко И.В., 
Кондратенко Н.А., Краснова 
Т.В., Гриченко А.А., Кочерги-
на А.К., Пашаева С.Р., Ада-
мова Э.А., Кравченко И.Г.,  
Власенко Н.В., Попов И.В., 
Копелян З.П., Ельшов М.В., 
Андрейчук А.Г., Серегина 
Т.Ю., Масалов В.В., Выскор-
ко В.А., Тряпкина Я.В., Ва-
силенко С.В., Грачёв Д.Я., 
Лаврентьев А.А., Обидин 
Д.Е., Блинков С.А., Атаманов 
И.А., Ельшова И.В., Ельшов 
А.М., Аскарова С.Н., Гор-
бунова О.А., Никонова Т.А.,  
Терлица В.И., Дякова И.Д., 
Манихина Е.ф. 

Среди них члены команд по гире-
вому спорту и армрестлингу. В этом 
году наши гиревики заняли первое 
место в областной спартакиаде, а ру-
коборцы стали третьими. У истоков 
развития армрестлинга в Волжском 
районе стоял тренер Роман Юрье-
вич Авинников. И сейчас спортивный 
клуб из поселка Смышляевка под его  
руководством остается сильнейшим 
в губернии. Спортсменка из села Ка-
линка Яна Тряпкина стала призером 
чемпионата России и заняла третье 
место на чемпионате мира. За пос-
леднее время в районе образовалось 
несколько центров развития гирево-
го спорта. Спортсмены тренируются 
в поселениях Просвет, Смышляевка, 
Курумоч, Рощинский. Наши земляки 
Диана Юрастова и Станислав Юрас-
тов побеждали на чемпионатах мира 
и Европы, входят в составы сборных 
России по гиревому спорту.

Мужская сборная команда по хок-
кею с шайбой под руководством тре-
нера Андрея Александровича Тарасо-
ва на протяжении многих лет остается 

ли вторыми. Сборная команда юных 
шахматистов из села Курумоч под 
руководством тренера Николая Вик-
торовича Власенко в этом году стала 
серебряным призером всероссийс-
ких соревнований по шахматам среди 
учащихся сельских школ. 

Команда по настольному теннису 
является неоднократной победитель-
ницей и призером областной спарта-
киады. В этом году спортсмены за-
няли второе место среди сельских 
районов губернии. Соревнования по 
настольному теннису очень популяр-
ны в районе. Даже спортивный год 
начинается с теннисного турнира, ко-
торый по традиции проводят в селе 
Сухая Вязовка. В 2022 году он состо-
ится 5 января.

Семейная команда Ельшовых в 
этом сезоне, защищая честь Волжско-
го района на областных соревновани-
ях среди спортивных семей «Папа, 
мама, я – спортивная семья», заняла 
третье место. Семейный спорт про-
должает развиваться в районе. Все 
больше и больше взрослых и детей 
можно увидеть на районных стартах, 
где спортивные семьи ведут борьбу 
за лидерство.

Достойно выступила сборная райо-
на на областных соревнованиях среди 
инвалидов и ветеранов. Районных па-
ралимпийцев к 20-й областной спар-
такиаде среди инвалидов подготовил 
тренер Юрий Александрович Кукуш-
кин. Наши спортсмены заняли первое 
командное место и шесть раз подни-
мались на пьедестал почета в личных 
зачетах. Среди профессионалов-па-
ралимпийцев высоких результатов 
добился житель Петра Дубравы Петр 
Александров, который в соревновани-
ях по пауэрлифтингу в троеборье стал 
чемпионом России, выполнив норма-
тив мастере спорта.

Команда «факел» из села Сухая 
Вязовка под руководством тренера  
Олега Васильевича Котлярова стала 
в этом году бронзовым призером об-
ластного турнира «Кожаный мяч» и се-
ребряным призером турнира «Лето с 
футбольным мячом».

Праздничное настроение всем 
участникам мероприятия создавали 
«Музыкальный центр «Автоклуб» и ан-
самбль русских народных инструмен-
тов «Волга-фолк Бэнд» от Самарской 
филармонии.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

лидером в губернии. В 2021 году в 
состав взрослой сборной были вклю-
чены члены юношеской сборной, ко-
торых готовит к стартам тренер Бес-
лан Абусаидович Гилхаев. Юношеская 
хоккейная команда и сборная команда 
девочек «Дубрава» стали победителя-
ми регионального этапа Всероссийс-
ких соревнований «Золотая шайба». 
Подростки достойно выступали в фи-
нале. Лучшие молодые спортсмены 
были включены в составы сборных гу-
бернии.

Женская районная сборная коман-
да по волейболу под руководством 
тренера Оксаны Викторовны Евдо-
кимовой стала победителем Между-
народных сельских игр, призером 
Всероссийских сельских игр. Многие 
годы волейболистки района являются 
победителями и призерами област-
ных спартакиад. 

Сборные команды по шахматам и 
шашкам – неоднократные призеры 
областных спартакиад. В 2021 году 
наши шахматисты заняли первое мес-
то среди муниципальных районов Са-
марской области. Наши шашисты ста-

На XX областной спартакиаде среди инвалидов по спорту глухих спортсмены Волжского района вышли на четвертое 
место в командном зачете.

На соревнованиях по гиревому спорту сборная 
Волжского района заняла первое место 

в командном зачете.

В Волжском районе работают несколько
 конноспортивных клубов, в которых молодежь 

тренируется в верховой езде и преодолении препятствий.
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лев
Начинайте  гото-

виться к грандиоз-
ному переходу на 
качественно новую 
ступень развития. 

Вероятно, вам придется решать 
множество неотложных проблем 
в экстренном режиме. Но оно то-
го однозначно стоит! 

Умение радоваться жизни, 
очаровывать и влюбляться по-
может Львам провести 2022 год 
Тигра весело и креативно. Более 
зрелое отношение к домашне-
му очагу вдохновит заняться его 
обустройством и гармонизацией 
атмосферы в семье. 

дева
Тема укрепления 

социальных связей 
станет приоритетной. 
Налаженные прочные 
отношения с окружа-
ющими будут гаран-

том профессиональных побед и 
гармоничной личной жизни. Как 
говорится, одной рукой узла не 
завяжешь. И сейчас эта фраза как 
никогда актуальна для Девы.

В новом 2022 году потребность 
в безопасности, комфорте и удов-
летворении основных потребнос-
тей заставит многих, кто родился 
под знаком Девы, изменить свое 
отношение к деньгам. Гармония в 
отношениях также будет значимым 
заданием на это время. 

весы
В ы  с а м о о т в е р -

женно окунетесь в 
рабочие процессы. 
Профессиональное 
развитие будет моти-
вировать вас к новым 

свершениям. По сути, наступает 
ваш звездный час. Главное – не за-
бывайте о надежном тыле.

В год Черного Водяного Тигра 
Весам необходимо научиться ак-
тивно и гармонично проявлять се-
бя. Очень важно контролировать 
свои поступки и слова. Начальство 
будет считать вас нужным челове-
ком и профессионалом. 

скорпион
Год будет дина-

мичным, творческим, 
но до невозможнос-
ти капризным. Свое-
нравная фортуна 
то и дело будет со-
действовать вам в 

разных жизненных областях, пе-
риодически подбрасывая не са-
мые приятные сюрпризы. Поэто-
му ключевая задача Скорпионов 
– удержать ценные дары госпожи 
 удачи.

В 2022 году Скорпионам помогут 
сохранить стабильность их реалис-
тичное отношение к жизни, умение 
критично подойти к новым затеям 
и упорный труд. Самым важным в 
любых делах и начинаниях станет 
подготовительный период. 

стрелец
Для Вас 2022 год 

пройдет под девизом 
«Не боги горшки об-
жигают». Похоже, вы 
окажетесь в эпицен-

тре самых разнообразных задач 
и вопросов. Дом, финансы, ра-
бота, отношения… все это потре-
бует вашего непосредственного 
участия.

Стрельцы в год Водяного Тигра 
проведут масштабную работу по 
переоценке ценностей, избавят-
ся от лишнего хлама и в сознании, 
и в жизни и обновленными начнут 
все с чистого листа. 

козерог
П р и д е т  ч е т к о е 

осознание того, что 
события очередно-
го жизненного вит-
ка подходят к концу, 
большинство при-

оритетных планов завершено. 
Значит, пора задуматься о новых 
целях и задачах, непохожих на ва-
ши прежние программы жизни. 
Двигайтесь вперед без оглядки на 
прошлое, ведь до масштабных пе-
ремен рукой подать.

Козероги, у которых есть четкая 
цель, имеют в 2022 году все шан-
сы, чтобы достичь ее. Необходимо 
верить в себя и решительно дейс-
твовать. Но прежде чем начать 
свое восхождение, пересмотрите 
свои желания и намерения.

водолей
В целом 2022 год 

пройдет на позитив-
ной волне. На вашем 
жизненном горизонте 
замелькают неплохие 

перспективы. Дела сердечные и 
профессиональная сфера подвер-
гнутся благоприятным переме-
нам. И все же старайтесь держать 
под контролем эмоции и чувства, 
а деньгами распоряжайтесь более 
вдумчиво, нежели обычно.

В 2022 году новые полезные 
знакомства будут иметь огром-
ное значение для вашего ус-
пешного продвижения по пути 
своего развития. Откроются ин-
тересные перспективы. Общение 
с природой поможет лучше понять  
себя.

рыбы
В вашей жизни по-

явятся совершенно 
новые перспективы 
и шансы. Главное – 
своевременно опре-
делитесь с желани-

ями, целями и планами. А затем 
уверенно двигайтесь в выбранном 
направлении.

Рыбы в 2022 год Тигра вкусят и 
радость любви, и успех в дости-
жении важных жизненных целей. 
Вас ожидают как материальные 
потери, так и финансовое воз-
рождение. Все это принесет вам 
бесценный опыт и искреннюю  
веру.

гороскоп

что год грядущиЙ нАм готовит?
Наступающий 2022 год будет находиться под покровительством Чёрного Водяного Тигра,  

уже 1 февраля он сменит своего предшественника - Металлического Быка 

Чёрный Водяной Тигр – сим-
вол активности, страстей и 
силы. Время его господс-
тва в качестве символа года 
будет периодом борьбы с 
обстоятельствами  и самим 
собой. Характер символа – 
решительный,если он на что-
то решился, то обязательно 
доведет задуманное до кон-
ца. Стихия года – вода. Это 
обстоятельство положитель-
ным образом скажется на 
творческих способностях лю-
дей. Наступает время свобо-
домыслящих, нестандартных 
личностей. Это благоприят-
ное время, чтобы изменить 
то, что оставалось неизмен-
ным годами. 

овен
Новый год для рож-

денных под знаком Ов-
на обещает стать весь-
ма и весьма удачным. 
Подарки судьбы будут 
сыпаться буквально 

как из рога изобилия. Самое глав-
ное: не упустить момент и оказаться 
в нужное время и в нужном месте.

Вы будете развиваться и совер-
шенствоваться интенсивнее обыч-
ного. Наступает важная и много-
трудная пора, влекущая за собой 
судьбоносный переход на более 
высокую ступеньку самореализа-
ции и успеха. Не забывайте слу-
шать голос интуиции, чтобы избе-
жать превратностей судьбы.

телец
Год приготовил 

множество интерес-
ных событий и зна-
ковых перемен. Вы-
сокие творческие 
энергии окутают вас 

с ног до головы. Правда, обойтись 
без острых конфликтных ситуаций и 
стрессов вряд ли удастся. 

Для Тельцов новый 2022 год сло-
жится удачно, если они будут неус-
танно трудиться не только за себя, 
но и «за того парня». Впрочем, вам 
не привыкать, тем более что рабо-
тать придется за хорошее возна-
граждение. Но в итоге все сложит-
ся к только лучшему.

близнецы
Близнецы войдут в 

новый год легко и не-
принужденно. Множес-
тво планов и надежд, 
интересных идей и 
проектов вихрем за-

кружатся с первых же дней 2022 го-
да. И что любопытно: несмотря на их 
смелость и местами явную утопич-
ность, многие реализуются, словно 
по мановению волшебной палочки.

Важно поддерживать взятый 
темп. Не останавливайтесь, стре-
митесь к переменам, ведь сейчас 
звезды вам благоволят. Трудностей 
не избежать, однако в ваших силах 
урегулировать любые проблемы.

рак
Год пройдет под 

знаменем двойствен-
ности. На левой чаше 
весов – прошлые не-
урядицы, которые вас 
окончательно покида-

ют, а на правой - четкое осознание 
того, что невозможно получить все 
и сразу, не прилагая усилий. 

И первое, с чего нужно начать, - 
пересмотрите сложившиеся жиз-
ненные установки и существенно 
скорректируйте ранее намечен-
ные планы. Необходимость в этом 
назрела давно, но только сейчас 
сложились условия для таких пе-
ремен.

встречАем прАздник

Налейте в сотейник воды и до-
бавьте 1-2 палочки корицы, немно-
го гвоздики, кожуру апельсина и 
яблока. Вскипятите и оставьте на 
маленьком огне еще на 20 минут.

Вы не представляете, какой чу-
десный аромат заполнит ваш дом! 
Причем он долго не будет выветри-
ваться.

осоБеннЫЙ АромАт в кАЖдом доме

полезнЫЙ совет

как лучше украсить дом?
Если вы хотите порадовать Тиг-

ра, обратите внимание на дере-
вянные или металлические ак-
сессуары (вазочки, декоративные 
фигурки и прочее). Используйте 
такие небольшие предметы в сер-
вировке стола или в декоре той 
комнаты, где будете встречать 
Новый год. Накройте стол текс-
тильной скатертью и для каждо-
го гостя подберите льняные сал-
фетки. Не забывайте, что войлок 
– чудесный материал для ручной 
работы. Из него можно вырезать 
кольца для салфеток, салфетки 
под тарелки для каждого гостя, 
а еще елочки, снежинки или да-
же фигурки тигра для украшения 
стола или подарков. Тигр - хотя и 
хищник, но все-таки котик, кото-
рый любит все мягкое, округлое и 
теплое.

Для украшения стола выбирай-
те натуральные материалы без из-
лишней пестроты. Тигр очень лю-
бит свой цвет - оттенки синего и 
голубого, так что их и надо исполь-
зовать для украшения жилья. По-
суда и украшения должны быть 
выдержаны в одной гамме: бело-
голубой или бело-золотой, также 
подойдут оранжевые, желтые, си-
ние, серебряные оттенки. И ника-
кого красного цвета.

В качестве декора приветствуют-
ся еловые лапки, шишки, толстые 
свечи. Некоторые элементы могут 
быть с серебряным или золотым 
блеском, чтобы придать атмосфе-
ре оттенки сияния и роскоши.  

какие цвета выбрать  
для встречи праздника?

Модная палитра наступающего 
2022 года любительницам ярких 
и насыщенных цветов может по-
казаться немного скучной, но это 
не так. Тем более что каждый цвет 
имеет отношение к Водяному Тиг-
ру и явно ему понравится.

- Медово-желтый напоминает о 
связи Тигра с природой и его люб-
ви ко всему естественному.

- Мятно-зеленый ассоциирует-
ся с мудростью, отвагой и равенс-
твом.

- Лазурно-синий и голубой, ко-
нечно же, указывает на водную сти-
хию Нового года 2022.

- Темно-коричневый ассоции-
руется с чувством защищенности. 
Ведь именно полосы этого цвета 
помогают тигру охотиться, слива-
ясь с природным ландшафтом.

- Желто-оранжевый - характер-
ный тигриный цвет. Одежда такого 
цвета, выбранная для встречи Но-
вого года, больше всего заслужит 
благосклонность Тигра.

- Оливковый - один из самых на-
туральных, природных оттенков, 
который настраивает на спокойс-
твие.

что надеть
Встречать 2022 год лучше в 

одежде из натуральных материа-
лов, а не из синтетики и других ис-
кусственных тканей. Шелк, кожа, 
замша – отличный выбор для рос-
кошного и элегантного наряда, де-
лаем акцент на всем полосатом.

Тигр не любит вычурности и па-
фоса, он достойно оценит утончен-
ный внешний вид. Женщинам ре-
комендуется встречать Новый год 
в нарядах классического фасона с 
интересными акцентами. Это могут 
быть асимметрия, разрезы (только 
с ними не стоит усердствовать), 
пышная юбка или рукава.

В чем встречать 2022-й мужчи-
нам? Полосатый хищник предпочи-
тает сдержанные спокойные цвета 
и классический крой, поэтому бес-
проигрышный вариант - брючный 
костюм с рубашкой. При этом луч-
ше отказаться от черного цвета, 
обратив внимание на всевозмож-
ные оттенки серого и коричнево-
го. Не забудьте о запонках или за-
жимах для галстука, они добавят 
образу индивидуальности. И очень 
важно, чтобы костюм мужчины не 
был в дисгармонии с нарядом его 
спутницы.

что должно быть на столе
Свежая зелень
Зеленый цвет символизирует 

удачу – достаточно вспомнить че-
тырехлистный клевер, долларовые 
купюры и любимые на Востоке ук-
рашения из нефрита. Поставьте на 
стол тарелку, полную свежей зеле-
ни и зеленых овощей. Пусть на ней 
будут базилик и кинза, петрушка и 
укроп, стручковая фасоль и брюс-
сельская капуста. Так вы начнете 
Новый год 2022 на здоровой и бод-
рой ноте.

Свинина
Свинина символизирует процве-

тание. Поставьте себе четкую цель 
в наступающем году и встречайте 
праздник, например, приготовив 
фантастически вкусную свинину с 
черносливом или свинину с груша-
ми и ароматными травами. 

Рыба
Если мы говорим о традициях, 

следует вспомнить, что практи-
чески в каждой семье на Востоке 
едят рыбу в канун китайского Но-
вого года. Она символизирует бо-
гатство, ведь слова «рыба» и «до-
статок» произносятся по-китайски 
одинаково. Так что рыба на столе 
при встрече Нового года - это к до-
статку. 

Курица
Подача курицы – еще одна ново-

годняя традиция. Жители Подне-
бесной считают ее символом воз-
рождения. Лучше всего, как и рыбу, 
готовить ее целиком, например, за-
печенную с имбирем и чесноком.
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Считанные дни остались до 
Нового года - самое время 
для волшебства. Поверить 
в чудо ребятам, которые на-
ходятся в трудной жизнен-
ной ситуации или борются 
с болезнью,  помог настоя-
щий марафон добра, кото-
рый проходит в Волжском 
районе.

«елка желаний»
Благотворительная акция помо-

гает исполнить заветные мечты де-
тей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. В Волжском 
районе она проходит уже в шестой 
раз. 

Создать атмосферу сказки для 
волжских мальчишек и девчонок 
может любой желающий, а роль 
координатора этого волшебного 
действия традиционно осущест-
вляет отдел по делам семьи, ма-
теринства и детства Волжского 
района. В этом году о своих меч-
тах на елку желаний написали 59 
детей, а роль дарителей взяли на 
себя глава района Е.А. Макридин, 

руководители управлений и на-
чальники отделов районной ад-
министрации, главы поселений, 
депутаты и члены местного поли-
тического совета партии «Единая 
Россия». Среди дарителей много 
тех, кто с удовольствием выпол-
няет эту почетную миссию уже не-
сколько лет подряд. Как отметила 
руководитель МКУ «Отдел семьи, 
материнства и детства» админис-
трации муниципального района 
Волжский Т.В. Жигулина, если до 
конца года от ребят поступят еще 
заявки, то они обязательно будут 
выполнены.

В этом году акция стартовала на 
прошлой неделе и уже подарила 
волжским ребятам немало счас-
тливых мгновений. Каждый пода-
рок – это заветная детская меч-
та: всевозможные конструкторы 
и настольные игры, музыкальные 
колонки и наборы для творчест-
ва, коньки, санки, ватрушки и да-
же чемодан для поездок в детский  
лагерь… 

новогоднее волшеБство
В канун всеми любимого праздника принято дарить добро и радость

глАвнЫе ценности

Для шестиклассницы Саши из 
городского поселения Смышля-
евка – это набор для вышивания, 
который она уже получила к праз-
днику, а бонусом девочке вручи-
ли еще и алмазную мозаику. Для 
ее сестры, первоклассницы Нас-
ти – это  красивая кукла, а третье-
классник Вова получил в подарок 
набор «Лего», состоящий из почти  
5 тысяч деталей. Вечером вся се-
мья помогала мальчику собирать 
«кабриолет-порше» из подарочного 
набора. «Прекрасная акция, - гово-
рит приемная мама детей Лариса 
Борисовна Петренко. - Мы стара-
емся исполнять желания наших ре-
бят, но, конечно, такие шикарные 
подарки семье осилить трудно. А 
сколько было радости, когда дети 
их получили! Благодарю всех орга-
низаторов и участников акции!»  

В Яблоновом Овраге собрал всю 
семью за общим столом кукольный 
деревянный сборный домик для 
младшей дочери Яны из приемной 

семьи Людмилы Егоровны Денисо-
вой. Сегодня здесь подрастают че-
тыре дочки, все девочки увлекают-
ся творчеством:  старшая, Мадина, 
сама прекрасно рисует, младшие 
сестры Настя и Валерия создают 
свои картины «по номерам». А в по-
дарок каждая из них пожелала бес-
проводные наушники, которые им 
вручили на прошлой неделе. «Счас-
тью не было предела! - рассказыва-
ет приемная мама. - Спасибо всем, 
кто участвует в этой новогодней 
акции, отдельное спасибо нашим 
помощникам – районному отделу  
семьи».  

О чем мечтают взрослые? Чтобы 
дети были счастливы, несмотря ни 
на что, и верили, что в жизни бы-
вает волшебство. В этом смысле 
«Елка желаний» - еще один шанс не 
столько для получателей подарков, 
сколько для тех, кто их дарит. 

Стать Дедом Морозом теперь мо-
жет каждый. Для этого нужно зайти 
на сайт акции «Елка желаний», вы-
брать регион, сумму, которую вы 
готовы потратить, «кликнуть» на 
один из шариков и получить кон-
такты семьи, которой нужна по-
мощь. Время есть – акция проходит 
до конца февраля.

«коробка  
новогоднего счастья»

Еще одна благотворительная 
акция реализована в Волжском 
районе местным отделением все-
российской политической партии 
«Единая Россия». «Коробка ново-
годнего счастья» - это уникальная 
возможность для каждого посредс-
твом сбора подарков создать де-
тям, проходящим лечение, особое 
эмоциональное состояние, ожида-
ние новогоднего чуда, которое спо-
собствует скорейшему выздоров-
лению маленьких пациентов. Для 
этого вот уже второй год на волж-

ской земле организуется сбор по-
дарков с последующей передачей в 
медицинские учреждения Самарс-
кой области.

На этой неделе глава Волжско-
го района Е.А. Макридин дополнил 
коробку новогоднего счастья набо-
рами для творчества, настольными 
играми и конструкторами. Евгений 
Александрович пожелал малень-
ким пациентам скорейшего выздо-
ровления и успехов в новом году. 
Все собранные в ходе акции подар-
ки отправлены в детскую клиничес-
кую больницу №1. 

сладости и билеты 
в цирк

До 31 декабря в Волжском райо-
не более 30 тысяч подарков от гу-
бернатора Самарской области бу-
дут вручены детям от двух до 15 
лет, а также детям, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуа-
ции, воспитываются в многодетных 
семьях, детям-сиротам, детям-ин-
валидам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Более 200 игрушек, сладких 
кондитерских наборов от адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский будут доставлены 
в реабилитационный центр «То-
полек» и в семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. По 
инициативе главы района Евге-
ния Александровича Макридина 
для юных волжан из перечислен-
ных категорий администрацией 
района приобретено 450 билетов в 
цирк и филармонию на новогодние  
представления.

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено отделом 
по делам семьи, материнства 

и детства администрации 
муниципального района 

Волжский.

вести поселениеЙ

смышляевка
Волонтерский отряд Образовательного 

центра в преддверии Нового года поздра-
вил с праздником ветерана Великой Оте-
чественной войны жительницу поселка Аде-
лю Гиреевну Игнатенко.

В  Рождествено в канун Нового года грамотами и подарками наградили активных жителей поселе-
ния, а творческие коллективы ДК «Заволжье» порадовали всех участников мероприятия праздничным 
концертом «Новогоднее настроение». Для дошкольников и учеников начальных классов рождественс-
кой школы в Доме культуры прошли новогодние представления.

Начальник отдела безопасности и противодействия коррупции администрации муниципального района Волжский, куратор поселения  
С.Б. Муханчалов и глава поселения Л.А. Савельева от имени главы района Е.А. Макридина и от себя лично поздравили с наступающим 

Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны Клавдию Владимировну Чукину и Николая Захаровича Кузнецова и пожелали им 
здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

рождествено

дубовый умет 
В поселке Калинка прошла череда ново-

годних утренников. В гости к ребятам при-
ходили два кота и кошечка... Вместе с ребя-
тами по карте они искали ключ от Главных 
часов. Оказалось, что Нолик решил почи-
нить стрелки у часов к Новому году и так 
увлекся, что и вовсе забыл о приближении 
праздника...
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
242-64-50

vnov63@yandex.ru

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИцУ, 

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК, 
ТРУБы. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.Н
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИцИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
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куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
8 927 021 39 54.Н
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу водителей  
с личным автомобилем «Газель».

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ремонт
торговЫХ и БЫтовЫХ 

Холодильников, 
стирАльнЫХ мАшин. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
а 
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Поздравляем с днем рождения ди-
ректора МБУК КДЦ «Тандем» с.п. Ду-
бовый Умет Наталью Николаевну 
ОСАДЧУЮ и желаем крепкого здоро-
вья, вдохновения в работе, семейно-
го тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача ста-
нут повседневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Тамару 
Алексеевну АНТИПОВУ.
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 посе-
ления Дубовый Умет сердечно позд-
равляет с 60-летним юбилеем Елену 
Александровну СУМИНУ. От всей 
души желаем крепкого здоровья, 
счастья,  жизненных сил и энергии.  
Пусть каждый день солнечные лучи 
согревают Вас своим теплом, даря 
заряд положительных эмоций, мира 
и добра. 

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

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 50-ле-
тием Игоря Борисовича ВОЛКОВА, 
Сергея Георгиевича ЛИПАТОВА, 
Андрея Вячеславовича ЕГОРОВА, 
Сергея Александровича ТАНЧЕН-
КО, с 55-летием Светлану Геннадь-
евну КОЛОБОВУ, с 60-летием Анну 
Александровну БИКЕЕВУ, Юрия 
Валентиновича ПЕТРОВА, Татья-
ну Титовну ТИХОНОВУ, с 65-летием 
Людмилу Ивановну САБЛУКОВУ, 
Надежду Витальевну МАСАЛКИ-
НУ, с 70-летием Людмилу Валенти-
новну ГАПОНОВУ, с 90-летием Нину 
Петровну БЛОХИНУ.
От всей души желаем в юбилей
вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, 

благодатных дней,
Добром согретых,

 нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, 

приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Татьяну 
Викторовну РЯБОВУ,  Александра 
Ивановича РЯБОВА, с 60-летием 
Геннадия Александровича НОЖО-
ВА, Марину Александровну ГЛУ-
ХОНИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация городского посе-
ления Рощинский поздравляет с 80-
летием Евгению Петровну ЧЕРНы-
ШОВУ.

От всего сердца поздравляем с 80-
летием! Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 50-
летием Светлану Владимировну 
КУТУЗОВУ, с 55-летием Игоря Вя-
чеславовича НЕУДАХИНА, с 80-лети-
ем Александру Ивановну ПЕТРОВУ.

Уважаемые юбиляры, пусть каж-
дый новый день начинается с улыбки, 
прилива сил и желания свернуть горы! 
Пусть крепкое здоровье будет неиз-
менным спутником, а удача поджида-
ет за каждым углом! Не переставай-
те мечтать, и пусть всегда чудесным 
образом находятся возможности для 
осуществления самых безумных же-
ланий!

А.М. КУЗНЕцОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского поселе-
ния  Черноречье поздравляет с 60-ле-
тием Надежду Васильевну ЧАМОВУ, 
Юрия Владимировича СТУКАЛОВА, 
Татьяну Алексеевну КУЗЬМИНУ, с 
70-летием Марию Кузьминичну ТУ-
ПИКОВУ, Нину Михайловну ФЕ-
ДОРКИНУ, Владимира Васильевича 
КОРНЯКОВА, с 91-летием Александ-
ру Георгиевну ДОРОШКОВУ, с днем 
рождения депутатов Собрания пред-
ставителей сельского поселения Чер-
норечье четвертого  созыва – Минису 
Нигматулловну ГРИШИХИНУ, Елену 
Ивановну ПОЛЯЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, радос-
ти!  Чтобы в Вашем доме всегда цари-
ли счастье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравляет 
с 90-летием тружеников тыла Марию 
Ивановну ДОРОНИНУ (с. Спиридо-
новка), Марию Николаевну ЛАПШИ-
НУ (пгт Смышляевка).
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути

 не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета ветеранов 
м.р. Волжский.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием совместной 
жизни Татьяну Геннадьевну и Алек-
сандра Николаевича ШИШКОВыХ. 
С золотым юбилеем 

поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья, 

удачи во всем!
Неразлучно полвека идете вы рядом,
Можно только мечтать о союзе таком!
Пусть исполнятся планы

 у вас и желанья,
В доме лад и согласие 

будут всегда,
От души – самых радостных дней, про-
цветанья!
Счастье дарят пусть яркие

 жизни года!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,

глава с.п. Рождествено.

оБъявление

Обращаться по телефону 8(846)207-56-86.

На основании ст. 95 Трудового кодекса Российской федерации,  
Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
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это интересно

Нередко имена собствен-
ные становятся популярны-
ми названиями предметов.  
Вот некоторые примеры.

Бойкот - по имени британс-
кого управляющего в Ирландии 
Чарльза Бойкотта (1832–1897), 
землю которого ирландцы отка-
зались обрабатывать и начали 
кампанию по изоляции Бойкотта 
в местном обществе.

Кардиган получил название 
в честь генерала Джеймса То-
маса Браднелла, седьмого гла-
вы графства Кардиган, которо-
му приписывают изобретение 
данного предмета одежды с 
целью утепления форменного  
мундира.

Шовинизм - от Николя Шо-
вена, полумифического фран-
цузского солдата, пафосно и 
простонародно выражавшего в 
своих речах любовь к франции 
и к Наполеону Бонапарту, в час-
тности.

Ватман – эта белая плотная 
бумага высокого качества по-
лучила название в честь англий-
ского бумажного фабриканта 
Джеймса Ватмана.

Галифе - своим названием  
брюки обязаны французскому 
генералу Гастону Галифе (1830–
1909), который ввел их для кава-
леристов. 

Гуппи - английский священ-
ник и ученый Роберт Джон Лем-
чер Гуппи, который в 1886 году 
сделал доклад перед членами 
Королевского общества, в кото-
ром рассказал о рыбках, не ме-
чущих икру, а рожающих живых 
детенышей. После этого он был 
поднят на смех.

Толстовка - этот популярный 
вид одежды назвали по имени 
великого Льва Николаевича Тол-
стого, хотя сам писатель носил 
рубашку несколько иного кроя.

Гильотина - орудие казни на-
звано по имени французского 
врача Жозефа-Игнаса Гийотена, 
который хоть и не изобрел его, 
но в 1789 г. впервые предло-
жил отрубать головы с помощью 
этого механизма, что считалось 
более гуманным.

Оливье - свое название зна-
менитый салат получил в честь 
своего создателя, шеф-повара 
Люсьена Оливье, державшего в 
Москве в начале 60-х годов XIX 
века ресторан парижской кухни 
«Эрмитаж».

Мазохизм - термин произо-
шел от имени австрийского пи-
сателя Леопольда фон Захер-
Мазоха (1836–1895), в романах 
которого «Разведенная женщи-
на» и «Венера в мехах» деспо-
тические женщины издевались 
над слабыми мужчинами.

Меценат - название проис-
ходит от имени римлянина Гая 
Цильния Мецената, который был 
покровителем искусств.

Ловелас - сэр Роберт Лове-
лас является персонажем рома-
на С. Ричардсона «Кларисса», 
по сюжету которого красавец 
аристократ коварно соблазняет 
16-летнюю главную героиню.

Саксофон - инструмент на-
зван по имени Адольфа Сак-
са (1814–1894), бельгийского 
изобретателя музыкальных инс-
трументов.

30 декабря снег. Температура воздуха днем -11...-9, ночью 
-7...-6. Ветер юго-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 764-768 мм рт. ст. 

31 декабря снег. Температура воздуха днем -6...-5, ночью 
-5...-4. Ветер юго-восточный, 3-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 755-762 мм рт. ст. 

1 января снег. Температура воздуха днем -3, ночью -3...-2. Ве-
тер южный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 751-754 мм 
рт. ст.

погодА

Уважаемые земляки!
Волжская районная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов и Волжская районная об-
щественная организация СОО ВОИ позд-
равляет вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть наступивший Новый год
Все невзгоды заберет,
И пусть уходят в прошлое
Тревоги и печали.
Останется хорошее,
О чем мы все мечтали!

Т.Н.БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов

 м.р. Волжский. 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель СОО ВОИ 
м.р. Волжский.

     С юбилеем 
Петра Ивановича КОНОВАЛОВА!

70 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.

Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,

Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставления.

В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,

Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.

Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рожденья!

Любящие тебя супруга, дети, внуки, 
правнучка.
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Уважаемые односельчане!
От всей души поздравляю вас с 
наступающими Новым годом и 

Рождеством! 
Встречая Новый год, мы хотим оста-

вить в старом все проблемы, печали и за-
боты, а с собой забрать хорошее настро-
ение, победы и достижения. Мы строим 
планы на будущее, ставим перед собой 
цели, к которым будем стремиться.

Уходящий год был не самым простым 
для всех нас. Но несмотря ни на что, мы провожаем его с бла-
годарностью, с воспоминаниями о ярких и радостных момен-
тах, которые были в нем.

Пусть новый, 2022 год будет щедрым на радостные со-
бытия, оправдает самые смелые ожидания, а Светлое Рож-
дество Христово принесет удачу, мир и достаток в каждую  
семью.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия.

С уважением, 
Л.П. РЕЙН,

глава сельского поселения Воскресенка. 

Дорогие жители поселения Верхняя 
Подстепновка!

От всего сердца поздравляю вас с 
наступающими праздниками - Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Новый год — один из самых любимых и 

долгожданных праздников. С раннего де-
тства мы связываем его с верой в чудо, в 
то, что станут реальностью самые завет-
ные мечты.

А Рождество Христово наполняет сер-
дца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и ми-
лосердие.

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успе-
хами и сбывшимися надеждами, а все, чего мы не достигли 
в уходящем году, обязательно сбудется в наступающем го-
ду. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собс-
твенные силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожела-
ния счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. 
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, годом доб-
рых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам 
во всем неизменно сопутствует успех!

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

Уважаемые жители и гости сельского 
поселения Дубовый Умет!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!

Встречая Новый год, мы стараемся со-
хранить в памяти все самое хорошее, что 
было в уходящем году, и строим планы на 
будущее. Искренне желаю всем, чтобы 
Новый год стал годом творческих свер-
шений и воплощения намеченных планов. 
Пусть он принесет всем нам только ра-

дость, ощущение душевного покоя, согласие и благополучие. 
Станет годом позитивных перемен, необычных встреч и поко-
рения новых вершин.

Пусть в ваших домах царят мир и удача!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

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

Администрация сельского поселения 
Курумоч с большим удовольствием 

и радостью поздравляет жителей 
сельского поселения Курумоч  

с  наступающими Новым годом  
и Рождеством!

В канун наступающего Нового года и 
Рождества Христова примите  самые ис-
кренние, самые сердечные пожелания  
здоровья, мира,  счастья, любви, душев-
ных сил, творческого подъема, новых ус-
пехов  и новых побед! 

Пусть Год Тигра принесет удачу в каждый дом и счастье. 
Желаем, чтобы наступающий год стал для вас годом процве-
тания, радости, богатства и достатка!

Живите красиво, живите счастливо, в радости и в любви!
Прекрасного новогоднего настроения!

С уважением, 
И.В. ЕЛИЗАРОВ,

глава с.п. Курумоч.

Уважаемые жители сельского 
поселения Лопатино!

От всей души поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Искренне желаю, чтобы в 2022 году ис-
полнились ваши самые сокровенные же-
лания, чтобы были здоровы ваши близ-
кие. Пусть вас никогда не покидает вера 
в лучшее, и всем вашим добрым начи-
наниям сопутствует успех. Крепкого вам 
здоровья, любви, счастья, уюта в доме и 

взаимопонимания!
В.Л.  ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Уважаемые жители городского 
поселения Петра Дубрава!

От всей души поздравляю вас с 
наступающими Новым годом и 

Рождеством! 
Новый год – это особенный праздник: он 

дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний. Уходящий год был 
насыщен важными событиями и свершени-
ями. В наступающем году желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, душевной стойкос-

ти, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами 
будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополу-
чие, любовь и процветание.

С уважением, 
В.А.КРАШЕНИННИКОВ,

глава г.п. Петра Дубрава.  

Уважаемые жители сельского 
поселения 

Подъем-Михайловка!
Примите сердечные поздравления с 

наступающими праздниками – Новым, 
2022 годом и Рождеством!

Это одни из самых любимых наших праз-
дников, самые яркие и сказочные на свете. 
Они по-настоящему душевные и добрые, 
объединяющие нас вокруг главных цен-
ностей – любви к детям, родителям, своим 

близким, дому, стране.
Это время подведения итогов и дальнейших планов. Пусть 

наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, го-
дом успехов, наполненным яркими событиями и добрыми дела-
ми. Искренне желаю вам благополучия и стабильности, неисся-
каемой энергии, исполнения самых заветных желаний. Доброго 
здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и 
счастья в новом году!

С уважением, 
А.А. КОПТЕВ,

глава с.п. Подъем-Михайловка.

Уважаемые жители сельского 
поселения Просвет!

 Поздравляем вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

 Пусть 2022 год станет лучше, чем пре-
жний —  счастливее, светлее, веселее, 
безмятежнее. 

Здоровья вам, достатка, улыбок друзей, 
удачи, эмоций, вдохновения и самых яр-

ких идей.
И пусть в памяти останутся только доб-

рые и приятные воспоминания, и ощущение счастья, побед и 
удач позволит нам смело и радостно глядеть в будущее!

С.И. ШЕВцОВ,
глава с.п. Просвет.

Дорогие жители и гости сельского 
поселения Рождествено!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с наступающими Новым, 
2022 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год невозможно оценить од-
нозначно. Для кого-то он стал настоящим 
испытанием на прочность, а для кого-то 
— годом новых возможностей, годом реа-
лизованных проектов и желаний. Пройдет 
совсем немного времени, и 2021 год ста-

нет историей.
Пусть Новый, 2022 год принесет радость, новые впечатления, 

надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, 
романтическим и мечтательным, удачным и целеустремлен-
ным. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а 
самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают 
душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв 
дорогу для новой дружбы и любви. Пусть каждый человек обре-
тет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и 
домашний уют.

С уважением, 
Л.А. САВЕЛЬЕВА,

глава с.п. Рождествено.

Дорогие рощинцы! 
Поздравляем вас с наступающими Новым годом  

и Рождеством! 
Мы с вами провожаем еще один год, год, который каждому 

принес что-то свое – новые победы, радости, встречи и откры-
тия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам 
новый опыт, сделали нас сильнее. 

Благодарим всех жителей за понимание, доверие и активное 
участие в жизни нашего городка. Ведь только вместе мы смо-
жем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой. 

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что прине-
сет – во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все 
планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и 
яркой. 

Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник. 
Желаем всем тепла и уюта в доме, любви и радости в сердцах, 
заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дари-
те друг другу любовь и тепло. 

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых ус-
пехов, ярких побед и свершений!

Администрация городского 
поселения Рощинский.

Дорогие друзья!
Новый Год и Рождество — это время 

радостных ожиданий и светлых 
надежд. Мы встречаем эти праздники 
с верой в счастливые перемены, в то, 

что очередной год будет лучше чем 
предыдущий. 

В эти праздничные дни примите мои 
самые теплые пожелания счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть 2022 год войдет в каждый дом, 

в каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает ваши 
сокровенные мечты и ожидания, воплотит в жизнь ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, бу-
дет созидательным и стабильным! Пусть все проблемы и неуда-
чи останутся в уходящем году, а грядущий год наполнит жизнь 
уверенностью в завтрашнем дне, счастливыми событиями и яр-
кими впечатлениями.

Мира и благополучия вам и вашим семьям в наступающем 
году!

А.А. САПРыКИН,
и.о. главы городского поселения Смышляевка.

Уважаемые жители сельского 
поселения Сухая Вязовка! 

От всего сердца поздравляю вас 
с Новым, 2022 годом и светлым 

Рождеством Христовым! 
Эти волшебные праздники объединяют 

всех жителей нашей страны. Это время, 
когда мы дарим душевное тепло родным и 
близким, говорим самые добрые слова. 

Как и в детстве, в новогоднюю пору мы 
ждем перемен и исполнения самых завет-
ных желаний. 

От всей души желаю, чтобы наступающий 2022 год пода-
рил каждой семье много счастливых мгновений, чтобы в ва-
ших домах всегда царили мир и согласие. Будьте здоровы и  
счастливы!

С уважением,
 С.А. ПЕТРОВА, 

глава с. п. Сухая Вязовка. 

Дорогие жители села Спиридоновка!
Сердечно поздравляю вас с Новым, 

2022 годом!
Новый год — самый добрый и светлый 

праздник, который с радостью и волне-
нием одинаково ждут и взрослые, и дети. 
Встречая Новый год, мы стараемся сохра-
нить в памяти все самое хорошее, что бы-
ло в уходящем году, и строим планы на бу-
дущее. Пусть новый год начнется добрыми 
делами, яркими радостными событиями, 

станет годом исполнения желаний. Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, удачи, достатка, мира и согласия. 

С Новым, 2022 годом!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

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

Уважаемые жители поселков 
Черновский, Нур, Подлесный и села 

Белозерки!
От всей души поздравляю вас с 

наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Новый год – праздник волшебства, всеми 
любимый и всеми ожидаемый. Он всегда 
несет в себе надежду на лучшее, надежду 
на хорошие перемены. В предновогодние 
дни как-то по-особенному верится в то, что 
наш мир должен стать лучше, добрее, что 

счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую 
семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и 
родным самое дорогое - тепло, понимание и любовь! 

 Я искренне желаю всем нам здоровья, успехов, пусть но-
вый год поможет в исполнении самой заветной мечты, пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем!  
С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

А. М. КУЗНЕцОВ,
глава с.п. Черновский.

Уважаемые жители сельского 
поселения Черноречье!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающими Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Новый год приходит в каждый дом, в 

каждую семью вместе с нарядной елкой, 
застольем, яркими фейерверками, атмос-
ферой особой светлой радости. Это вре-
мя, когда все мы с трепетом и надеждой 
загадываем желания.

Пусть 2022 год преподносит приятные сюрпризы и раду-
ет встречами с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких 
идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом 
он принесет здоровье, согласие и достаток, пусть будет щед-
рым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполне-
ния желаний! С Новым, 2022 годом!

С уважением, 
К.В.ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 
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новогодниЙ тест
1. С какого года в России 

впервые стали отмечать  

Новый год  1 января?

Варианты ответов:

а) с 1893 года

б) с 1917 года

в) с 1700 года

2. Когда впервые в России 

публично поставили ёлку в 

праздник Нового года?

а) в 1700 году 

б) в 1935 году

в) в 1825 году

3. Где находится родина 

Деда Мороза?

а) Тула

б) Якутия

в) Великий Устюг

4. Где находится родина 

Снегурочки?

а) Кострома

б) Красноярск

в) Тюмень

5. В какой стране роль  

Деда Мороза выполняет 

женщина?

а) В Италии 

б) В Испании 

в) В Швеции

6. Как зовут Белорусского 

Деда Мороза?

а) Гузя 

б) Кузя 

в) Зюзя

7. Сколько праздничных 

ударов колокола в новогод-

нюю ночь слышат японцы?

а) 12

б) 108

в) 71

8. Что принято делать в 

Испании в полночь новогод-

ней ночи?

а) Выкрикивать слова 

"Hooray!"

б) Съедать 12 виноградин

в) Писать желания на бумаге 

и сжигать их

9. В какой стране принято 

избавляться от старых ве-

щей?

а) В Болгарии

б) В Испании

в) В Италии

10. Какое событие в древ-

нем Египте символизирова-

ло начало нового года?

а) Разлив Нила (река)

б) День рождения фараона

в) Солнечное затмение

11. Какой мультфильм 

посвящен встрече Нового 

года?

а) Вера и Анфиса

б) Зима в Простоквашино

в) Дюймовочка

12. Как называется Новый 

год в Шотландии?

а) Хогманай

б) Навруз 

в) БайрамТет

на досуге
ОТВЕТы НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снеговик. Сбир. Нерв. Наоми. Шкода. Арамис.Сани. СССР. Мокик. Норка. Аналог. Колпак. Нудист. Жалюзи. Арка. Усач. Артист. Отступ. Евро. Хор. Асс. Гнома. 
Спячка. Язва. Кар. Туес. Апина. Диорама. Азов. Ярус. Корд. Стужа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шампанское. Вязь. Горка. Дакар. Инжир. Рогатка. Небраска. Скат. Лета. Иго. Едок. Герман. Месиво. Ринг. Тха. Ванга. Наряд. Марк. Торс. Пар. «Корни». Коса. 
Примус. Вассал. Луис. Наст. Плюс. Тачка. Маска. Закуска. Клич. Псарь.

Ответы:  1-в, 2-в, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 
7-б, 8-б, 9-в, 10-а, 11-б, 12-а
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021 № 3416
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «финансирование програм-

мных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 919 480,19293 тыс. рублей, в том числе:
 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарс-

кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.12.2021 № 3416

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха 
и экскурсий, организация ме-
роприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗ-
СОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 

досуговых площадок ,бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
в стационаре ГБУЗ СО «Волж-

ская ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 169,00 207,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 1500,00 1180,00 3064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 367350,37847 189302,679 862111,91591 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкурса 
рисунков «Экология глазами 

детей»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероп-
риятий, посвященных Дню мате-
ри. Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и отцовс-

тва» 

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей, 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви 

и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, 
фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 120,00 120,00 Бюджет 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 
из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей вос-
питывающих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, 

детей-инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в 
театры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы 
направленной на укрепление ин-
ститута семьи, семейных форм 

устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

IV. ПРОфИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы

Родарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский
(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1 формирование законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 

средств наглядной
 агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное 
образование(второе высшее 

профессиональное образование 
руководителя отдела) сотруд-
ников отдела ОСМиД, приоб-

ретение программных средств, 
командировочные расходы, 

оценка рабочих 
мест

ОСМиД 90,854 47,88 100,00 238,734 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 385698,23088 202683,28800 910148,39293

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.12.2021 № 3416

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского 

района» на 2020-2022 годы 

№ п/п Мероприятия и направле-
ния работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рек-
ламы

ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего 
отдыха на базе общеоб-

разовательных школ в 
оздоровительных лагерях 

с дневным пребывани-
ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансиро-
вание оплаты стоимос-
ти набора продуктов в 

лагерях с дневным пре-
быванием детей: 

4990,00 – расходы на 
оказание услуги по ор-

ганизации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам 
отдыха и экскурсий, орга-
низация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотран-

спорта

0,00
 аренда автотранс-

порта

7,00
 аренда автотран-

спорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий 
по санитарно-эпидемио-

логической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезин-
секция и акарицид-

ная обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, дезин-
секция и акарицидная 

обработка

737,384
-737,384

Дератизация, де-
зинсекция и акари-
цидная обработка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий 
по санитарно-эпидеми-
ологической подготов-
ке и благоустройству 

территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046-проведе-
ние мероприятий по 
санитарно-эпидеми-
ологической подго-

товке; 
383,600-коммуналь-

ные услуги; 
-1058,70789-услуги 

по содержанию иму-
щества; 261,24611-

благоустройство 
территории; 

199,762-ремонт сис-
тем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение 
мероприятий по са-

нитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 

1199,00-коммунальные 
услуги; 

846,00-услуги по со-
держанию имущества; 
400,00-благоустройс-

тво территории. 

2787,00
220,00-проведе-
ние мероприятий 

по санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1259,00-комму-
нальные услуги; 

888,00-услуги 
по содержанию 

имущества; 420,00-
благоустройство 

территории; 

7404,7646

1.3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение 

постельных прина-
длежностей; 

91,589 – приобрете-
ние хозтоваров;

233,90309-приоб-
ретение строймате-

риалов;
356,142-приобрете-
ние оборудования.

420,00
115,00-приобретение 

постельных прина-
длежностей; 105-осна-
щение мебелью спаль-

ных корпусов,
85-приобретение хоз-

товаров,
115,00-посуда для сто-

ловой, 

441,00
121,00-приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

110-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов
90,00- приобрете-

ние хозтоваров;
120-посуда для 

столовой.

1691,63409

новогодниЙ тест
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1.3.4. Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в том 

числе в целях обеспече-
ния его доступности для 

инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532 - капи-

тальный ремонт фа-
сада клуба(местный 

бюджет);
1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный 
бюджет);

28,18498-прове-
дение проверки 

достоверности оп-
ределения сметной 
стоимости(местный 

бюджет)
251,39537-устройс-
тво пожарного про-
езда на территории 
МБУ ДЗСОЗ «Вол-

жанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лагерей 
с дневным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

75,00
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

80,00
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка 
и ремонт спортивных, 

игровых, досуговых пло-
щадок ,бассейнов в муни-

ципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприя-
тий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и 

подъездных путей в муни-
ципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожарного 
извещения в жилые по-

мещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, ока-
завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации в стацио-
наре ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

169,00
медицинское 

обследование и 
содержание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

207,825

2.2. Обеспечение воспитанни-
ков детских садов и уча-

щихся школ бутилирован-
ной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бути-

лированной воды

3809,43000
 приобретение бутили-

рованной воды

3950,52000
 приобретение 

бутилированной 
воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и де-
тских садов системами 

очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
приобретение обору-
дования, материалов, 

монтаж, ремонт, 
и техническое об-

служивание систем 
очистки воды

1291,179
приобретение обору-
дования, материалов, 

монтаж, ремонт, и 
техническое обслужи-
вание систем очистки 

воды

1390,785
приобретение 

оборудования, ма-
териалов, монтаж, 

ремонт, и техничес-
кое обслуживание 

систем очистки 
воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов 
образовательных учреж-

дений

МБУ «Паритет» 384,10680
оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(11 кабинетов)

1500,00000
оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(14 кабинетов)

1180,00000
оснащение и ре-
монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры лицен-

зирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание 
и техническое обслужива-
ние материально-техни-
ческой базы образова-

тельных учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- ком-
мунальные услуги;

129053,95542-прочие 
расходы;

21300,00- оснащение 
оборудованием,меб
елью,инвентарем и 

материалами, содер-
жание и обслужива-

ние материально-тех-
нической базы ОУ

376350,37847
192388,0443- комму-

нальные услуги;
149970,99-прочие 

расходы;
33028,88- оснащение 

оборудованием и мате-
риалами, содержание 
и обслуживание мате-
риально-технической 

базы ОУ мебели
962,46404-оснащение 

оборудованием пи-
щеблоков образова-
тельных организаций 
Самарской области (в 
том числе-618,64100-
областные средства; 
343,82304- средства 

бюджета муниципаль-
ного района Волжский)

189302,679
177333,43297- 
коммунальные 

услуги;
11969,24603-про-

чие расходы;

871111,91591

2.6 Проведение первичного 
медосмотра сотрудни-
ков при поступлении на 

работу, проведение пери-
одического медосмотра 

сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжествен-
ной церемонии награж-
дения выпускников 11-х 
классов золотыми и се-

ребряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформле-
ние зала 

, 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление 

зала, 

411,621

2. Проведение районного 
конкурса рисунков «В лесу 

родилась елочка!

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151
приобретение подар-
ков для награждения

0,00 
приобретение подар-
ков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжествен-
ной церемонии награж-
дения выпускников 11-х 
классов золотыми и се-

ребряными медалями «За 
особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
приобретение подар-
ков для награждения

0.00 0.00 143,52

4 Проведение районного 
конкурса рисунков» Зим-

няя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 9,55610
приобретение подар-
ков для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного 
конкурса «Семья, эколо-

гия, культура»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 20,00
приобретение подар-
ков для награждения

0,00 20,00

6 Проведение районно-
го конкурса рисунков 

«Экология глазами детей 
культура»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для де-
тей из семей, находящих-

ся в трудной жизненной 
ситуации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

189,88440
подарки

(рюкзаки, набор кан-
целярских товаров, 

игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 - подарки; 
 - оформление 

зала;
- фотографии; 
 - приглашения

360,0133

1.2. Адресная поддержка се-
мей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для де-
тей из семей, находящих-

ся в трудной жизненной 
ситуации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных 
мероприятий, посвя-

щенных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00
живые цветы

0,00
живые цветы

15,00
живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнства 

и отцовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9

2.3. Организация новогодних 
мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 

173,9
- новогодние подароч-

ные наборы конфет;
 Подарки(игрушки) 

детям

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на ново-
годнее представ-

ление; 
 – услуги по орга-
низации новогод-
него мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздравитель-
ных адресов родителям, у 
которых родился третий и 

последующий ребенок,
чествование семей, у ко-
торых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

17,6355
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных по-

дарков

50,00
приобретение 

поздравительных 
адресов; цветов, 

памятных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день се-
мьи, любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

13,596
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

98,596

2.6. Организация и проведе-
ние районного конкурса 

«Судьба моей семьи в ис-
тории земли Волжской»

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, 
посвященного Междуна-

родному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00 0,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка 
семей воспитывающих 

детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, многодетных 
семей, детей- инвалидов

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи, 

фКП «Росгосцирк» в лице 
филиала РОСГОСЦИРКА 

«Самарский госцирк», Го-
сударственное бюджетное 
учреждение культуры «Са-
марская государственная 
филармония» г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение би-

летов

396,800

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы, направленной 
на укрепление института 
семьи, семейных форм 
устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление бук-

летов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление бук-

летов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1 Организация экскурсий 
для трудных подростков 

«группы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены на базе 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны де-
тей на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, 

подарки победителям за 
1,2,3 места в муниципаль-
ном этапе конкурса поде-
лок, посвященных победе 

в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. формирование законо-
послушного поведения 
несовершеннолетних с 

использованием средств 
наглядной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее мес-
тщ (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные 

лампы
25,00-кондиционер с 

устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в 

комплекте)

99,900
2 рабочих места 
(ПК в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное 
образование(второе вы-
сшее профессиональное 
образование руководи-

теля отдела) сотрудников 
отдела ОСМиД, приоб-
ретение программных 

средств, командировоч-
ные расходы, оценка ра-

бочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировочные 

расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

238,734

2.4. Приобретение удостове-
рений для опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 202683,28800 919480,19293
    
  
 

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 № 3463
Об утверждении Положения об организации и проведении 

месячника охраны труда «Безопасный труд» на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории 
Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда работников, сокращения количества несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении месячника охраны труда «Безопасный труд» на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области (Приложение).

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района Шулепову Наталью Викторовну.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2021 года № 3463 

Положение 
об организации и проведении месячника охраны труда «Безопасный труд»

 на территории муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения месячника охраны труда «Безопасный труд» (далее – ме-

сячник) на территории муниципального района Волжский Самарской области. 
1.2. Мероприятия, изложенные в настоящем Положении, не являются исчерпывающими и могут дополняться организациями, располо-

женными на территории муниципального района Волжский Самарской области.
1.3. Координатором проведения месячника на территории муниципального района Волжский Самарской области является Администра-

ция муниципального района Волжский Самарской области. 
2. Цель и задачи месячника 

2.1. Цель месячника – совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда, профилактика производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости.

2.2.  Задачи месячника:
повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам;
снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
улучшение взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда;
информационное обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по улучшению условий и охраны труда.

3. Порядок проведения месячника 
3.1. Месячник проводится в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих де-

ятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – организации). 
3.2.  Сроки проведения месячника определяются Администрацией муниципального района Волжский Самарской области в течение года. 

Продолжительность месячника не менее 30 календарных дней.
3.3.  Администрация муниципального района Волжский Самарской области:
направляет информацию о проведении месячника; 
оказывает консультационную и методическую помощь;
осуществляет сбор отчетов организаций о проведении месячника.
3.4.  Организации:
проводят проверки состояния охраны труда в подразделениях и в целом по организации;
информируют работников о требованиях трудового законодательства в области охраны труда;
проводят смотры, конкурсы, совещания, семинары, круглые столы и другие мероприятия, направленные на популяризацию безопасного 

труда и повышение культуры производства;
направляют отчет о проведении месячника в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области.
3.5.  Организационная работа по проведению месячника возлагается:
в Администрации муниципального района Волжский Самарской области – на заместителя Главы муниципального района;
в организациях и подведомственных учреждениях – на работодателя (руководителя) совместно с профсоюзным или иным уполномочен-

ным работниками представительным органом.
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3.6.  Для проведения месячника издается приказ (распоряжение) о проведении месячника, которым утверждается состав комиссии по 
проведению месячника – в организациях и подведомственных учреждениях.

3.7.  В состав комиссии рекомендуется включать представителей работодателя, руководителей структурных подразделений, служб охра-
ны труда, профсоюза, уполномоченных по охране труда от трудового коллектива. 

Комиссия составляет план мероприятий месячника, представляет его на утверждение руководителю, доводит план мероприятий до све-
дения работников и информирует их о порядке проведения месячника.

3.8. В соответствии с утвержденным планом мероприятий месячника комиссия проводит целевые проверки по следующим вопросам:
обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда, качества проведения и правильности оформления инструктажей 

по охране труда;
соблюдение требований правил по охране труда, производственных и технологических инструкций;
обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, правильность их использования, хранения, выдачи, ре-

монта и ухода за ними;
состояние технологической и трудовой дисциплины, культуры производства;
технологическое состояние зданий, сооружений, машин и механизмов (с участием инженерно-технических работников и руководителей 

подразделений);
выполнение условий коллективного договора (соглашения), в том числе мероприятий по охране труда и улучшению условий труда;
выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;
пересмотр (обновление) инструкций по охране труда;
обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями;
проведение специальной оценки условий труда и выполнение мероприятий по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда;
своевременность и полнота прохождения периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;
организация управления профессиональными рисками.
В рамках месячника также целесообразно проводить следующие мероприятия:
совещания, круглые столы по проблемам охраны труда, по вопросам соблюдения трудовых прав отдельных категорий работников (работ-

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, женщин, лиц моложе 18 лет);
дни открытых дверей по информированию работников о состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах;
обсуждение вопросов совершенствования системы управления охраной труда;
перекрестные проверки состояния охраны труда между подразделениями;
конкурсы среди подразделений организации на лучшее рабочее место, участок, цех, отдел, лучшее знание правил и инструкций по охране 

труда, на звание «Лучший специалист по охране труда» и другие;
«горячие линии» по вопросам охраны труда, в том числе с использованием социальных сетей;
разъяснительная работа и пропаганда вопросов охраны труда с использованием средств массовой информации, социальных сетей, пла-

катов, стендов, уголков по охране труда, видеофильмов.
3.10.  Итоги проведения месячника подводятся в организациях на расширенном совещании с участием руководителей подведомствен-

ных учреждений и организаций, структурных подразделений, представителей профсоюза (при наличии), органов государственного надзора 
и контроля в сфере охраны труда (по согласованию), уполномоченных по охране труда от трудового коллектива (при наличии), иных долж-
ностных лиц.

Результаты проведения месячника оформляются отчетом, в котором подводятся итоги работы по созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда, повышению технологической и трудовой дисциплины, указываются проведенные мероприятия по охране труда.

Отчет о проведенном месячнике в организациях и подведомственных учреждениях направляется согласно приложению к настоящему По-
ложению в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области ежегодно в течение 15 дней по окончании месячника.

4. Заключительные положения
4.1. Администрация муниципального района Волжский Самарской области представляет в министерство труда, занятости и миграцион-

ной политики Самарской области сводную информацию о проведении месячника ежегодно в течение 30 дней после завершения месячника в 
учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области.

4.2. Информация о проведении месячника размещается на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет.

Приложение 
к Положению об организации и проведении месячника охраны труда «Безопасный труд»

 на территории муниципального района  Волжский Самарской области

ОТЧЕТ
о проведении месячника охраны труда «Безопасный труд»

№ п/п Наименование показателя Сведения
1. Общие сведения об организации

1.1. Наименование организации
1.2. Юридический адрес
1.3. Контактный телефон/факс
1.4. Вид экономической деятельности (ОКВЭД)
1.5. Организационно-правовая форма организации
1.6. Численность работников по состоянию на 1 января текущего года (чел.) – всего,

в том числе:
женщин

лиц моложе 18 лет
1.7. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, по состоянию на 1 января текущего года (чел.) – всего, в том числе:
женщин

лиц моложе 18 лет
1.8. Количество пострадавших в несчастных случаях за предыдущий год (чел.) – всего,

в том числе:
с тяжелым исходом

со смертельным исходом
1.9. Израсходовано средств на мероприятия по охране труда за предыдущий год в расчете 

на 1 работника (руб.)
2. Показатели проведения месячника

2.1. Наличие утвержденного положения о системе управления охраной труда в организа-
ции

да/нет

2.2. Штатная численность службы охраны труда (чел.) либо:
заключен договор со специалистом по охране труда да/нет

обязанности по организации охраны труда возложены на другого работника (при от-
сутствии службы охраны труда)

должность работника

2.3. Наличие в организации коллективного договора (соглашения) да/нет
2.4. Наличие комитета (комиссии) по охране труда да/нет
2.5. Обучение по охране труда членов комитета

(комиссии) по охране труда
да/нет

2.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов (чел.):
подлежат обучению/прошли обучение

2.7. Наличие и оформление в подразделениях журналов проведения всех инструктажей по 
охране труда 

да/нет

2.8. Наличие утвержденных программ (инструкций) проведения всех инструктажей (ввод-
ного, на рабочем месте) по охране труда в подразделениях

да/нет

2.9. Наличие утвержденных инструкций по охране труда на рабочих местах да/нет
2.10. Наличие оборудованного кабинета по охране труда да/нет
2.11. Наличие уголков по охране труда да (количество)/ нет
2.12. Проведение специальной оценки условий труда да/нет, % охвата рабочих мест
2.13. Наличие утвержденной программы «Нулевой травматизм» да/нет
2.14. Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душе-

выми, комнатами личной гигиены)
% от норматива

2.15. Обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты

% от норматива

2.16. Проведение предварительных и периодических медосмотров работников да/нет, 
% охвата

2.17. Проведение оценки уровня профессиональных рисков да/нет, 
% охвата

2.18. Выявлено в ходе месячника охраны труда нарушений требований охраны труда - всего
Из них устранены

2.19. Наличие плана мероприятий по устранению выявленных в период месячника охраны 
труда нарушений

да/нет (при наличии приложить 
копию)

2.20. Количество структурных подразделений в организации
2.21. Количество подразделений, в которых проведен день охраны труда
2.22. Количество проведенных мероприятий в организации в период месячника охраны 

труда:
общих собраний
круглых столов

семинаров
конкурсов

выставок средств индивидуальной защиты
демонстраций видеофильмов
других мероприятий (указать)

2.23. Количество работников, охваченных мероприятиями месячника охраны труда (чел.)
2.24. Освещение тематики охраны труда в средствах массовой информации (количество) 

- всего
газетных статей

телевизионных передач
радиопередач

через сайт
другое (указать)

Руководитель ________________ ____________________ _____________
                                      (подпись) (расшифровка подписи) (дата)
 М.П.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 № 3464
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О концессионных соглашениях»

на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», в целях реализации федерального закона от 21.07.2005 N 115-фЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений в муниципальном районе Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 21.02.2017 №610 
«Об утверждении порядка формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о му-
ниципально-частном партнерстве». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Сухову Т.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

Утвержден
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2021 г. № 3464

Порядок
формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в муниципальном районе Волжский Самарской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения перечня объектов, право собственности на которые прина-
длежит или будет принадлежать муниципальному району Волжский Самарской области (далее - объекты), в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений (далее - Перечень).

2. формирование Перечня осуществляется МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области» (далее - уполномоченный орган) ежегодно до 1 февраля текущего календарного года на 
основании сведений, представляемых структурными (функциональными) подразделениями Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов, в отношении которых планируется заключение концесси-
онных соглашений на основании пункта 3 настоящего Порядка.

3. Для формирования Перечня структурные (функциональные) подразделения Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области ежегодно до 1 октября года, предшествующего году утверждения Перечня, представляют в уполномоченный орган:

сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению к настоящему 
Порядку (далее - сведения об объектах);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования - муниципального района Волж-
ский Самарской области на объекты, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, или иных документов о 
праве собственности муниципального образования - муниципального района Волжский Самарской области (далее – муниципальный район), 
документов, подтверждающих наличие объектов незавершенного строительства (далее - правоустанавливающие документы), при наличии.

4. В случае указания в сведениях об объектах теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем Перечня структурные (функциональные) подразделения Администрации 
муниципального района представляют в уполномоченный орган копию отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к 
включению в Перечень, подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской федерации в сфере теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - копия отчета о техническом обследовании имущества).

5. Уполномоченный орган рассматривает документы структурных (функциональных) подразделений Администрации муниципального 
района, представленные в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и включает сведения об объектах в Перечень, за исключением 
случаев, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

6. Сведения об объектах не включаются уполномоченным органом в Перечень в случаях, если:
объект не относится к объектам, указанным в статье 4 федерального закона «О концессионных соглашениях»;
структурными (функциональными) подразделениями Администрации муниципального района не представлены или представлены в не-

полном объеме документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствует подтверждение права собственности муниципального района на объекты, в отношении которых планируется заключение кон-

цессионных соглашений.
7. В целях подтверждения права собственности муниципального района на объекты, в отношении которых планируется заключение кон-

цессионных соглашений, уполномоченный орган может запрашивать правоустанавливающие документы в установленном порядке.
8. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения кон-

цессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 фе-
дерального закона «О концессионных соглашениях».

9. Перечень утверждается Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
10. Перечень после его утверждения и копия отчета о техническом обследовании имущества (при наличии в Перечне объектов, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка) в срок до 1 февраля текущего календарного года подлежат размещению на официальном сайте Российской 
федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской федерации, а также на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение

к Порядку
формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений в муниципальном районе Волжский Самарской области

Сведения
об объектах, в отношении которых в _________году

в муниципальном районе Волжский Самарской области
планируется заключение концессионных соглашений 

N п/п Наименование объекта, 
адрес объекта

Вид работ в рамках концессионного согла-
шения (создание и (или) реконструкция)

Предполагаемая 
мощность объекта

Планируемая сфера при-
менения объекта

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021 № 3434
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области

 «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-
2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2020 №1921 (да-
лее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет 52 101,402 тысячи рублей, в том числе:
- в 2021 году – 15 626,390 тысяч рублей;
- в 2022 году – 18 251,396 тысяч рублей;
- в 2023 году – 18 223,616 тысяч рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмот-

ренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответствующий финансовый год 
и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области составит 52 
101,402 тысячи рублей, в том числе:

- в 2021 году – 15 626,390 тысяч рублей;
- в 2022 году – 18 251,396 тысяч рублей;
- в 2023 году – 18 223,616 тысяч рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 го-

ды» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

 
       Приложение 

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.12.2021 № 3434

   
Приложение 1

к муниципальной программе«Социальная поддержка граждан" на 2021-2023 годы
    

Перечень мероприятий муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

финансовое 
обоснование

финансо-
вое обес-
печение  

(руб)

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 Итого
1 Проведение 

рабочих встреч 
и мероприятий 
общественных 
организаций, 

ветеранов и ин-
валидов с долж-

ностными лицами 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской облас-

ти, депутатами, 
представителями 

муниципальных 
предприятий и уч-

реждений

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

100 000 100 000 100 000 300 000

2 Оказание адрес-
ной социальной 
помощи гражда-

нам, оказавшимся 
в трудной жизнен-

ной ситуации.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 
3 Организация 

льготной подписки 
на газету «Волж-

ская новь».

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

4 Возмещение юри-
дическим лицам и 
индивидуальным 

предпринима-
телям расходов, 
связанных с ока-
занием услуг по 

льготному помыву 
граждан в общих 
отделениях бань 

по тарифам, 
установленным 

Администрацией 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

по факти-
ческому 

предостав-
лению

340 000 500 000 500 000 1 340 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан
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N п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

финансовое 
обоснование

финансо-
вое обес-
печение  

(руб)

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 Итого

5 Организация 
и проведение 

районных физ-
культурно-спор-

тивных мероприя-
тий с ветеранами 
и лицами старше-

го возраста

2021-
2023

МКУ УР-
фКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовремен-

ного денежного 
вознаграждения 
при присвоении 

звания «Почетный 
гражданин Волж-

ского района»

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

15 МРОТ* 
1 человек 

в год

0 208 350 208 350 416 700 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной 
социальной вы-
платы Почетным 

гражданам Волж-
ского района.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

1 125 696 1 222 320 1 222 320 3 570 336 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременного 
социального посо-
бия (компенсации) 

в случае смерти 
лица удостоенного 
звания «Почетный 
гражданин Волж-

ского района».

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

не более 15 
МРОТ

0 208 350 208 350 416 700 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 
выплаты Почет-
ным гражданам 

Волжского района 
к юбилейным 

датам (55,60,65 
и т.д.).

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г-2 

человека           
2022г-2 

человека 
2023г-1 че-

ловек

51 168 55 560 27 780 134 508 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление 
пенсии за выслугу 

лет к страховой 
пенсии лицам, за-
мещавшим долж-

ности муници-
пальной службы в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

по реестру 6 500 000 6 400 000 6 400 000 19 300 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 

11 Предоставление 
единовремен-
ной социаль-

ной выплаты на 
обустройство 

мест захоронения 
Почетных граж-
дан Волжского 
района, Героев 

Социалистическо-
го Труда, полных 

кавалеров ордена 
Трудовой Славы, 
Героев Российс-
кой федерации.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

0 76 900 76 900 153 800 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, 
связанное с обес-
печением  детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения роди-
телей, лиц из чис-
ла детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, а так 
же детей, находя-
щихся под опекой 

(попечительс-
твом), жилыми по-
мещениями спе-

циализированного 
жилищного фонда  
муниципального 

района Волжский 
Самарской облас-
ти и вручение па-
мятных подарков.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

по списку 66 000 90 000 90 000 246 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная 
выплата "подъ-
емных" врачам 

остродефицитных 
специальностей 

в размере 50 тыс. 
рублей на одного 

человека.

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

400 000 400 000 400 000 1 200 000

15 Выплата едино-
временного посо-
бия детям-инвали-
дам, являющимся 
выпускниками об-
щеобразователь-
ных учреждений 

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

0 150 000 150 000 300 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 

16 Выплата матери-
альной помощи 1 
раз в год семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов  

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

400 000 1 250 000 1 250 000 2 900 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 

17 Предоставле-
ние денежной 

компенсации за 
наем (поднаем) 
жилого помеще-

ния медицинским 
работникам, тру-
доустроившим-
ся в учреждения 

здравоохранения 
расположенные 
на территории 

муниципального 
района Волжский 

Самарской об-
ласти

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

120 000 120 000 120 000 360 000 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

18 Выплата ежеме-
сячной доплаты к 
страховой пенсии 
лицам, замещав-
шим должности 

выборного долж-
ностного лица 

местного самоуп-
равления муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области

2021-
2023

 Адми-
нист-
рация 

района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

208526 1154916 1154916 2518358 исполне-
ние обяза-
тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 626 390,00 18 251 396,00 18 223 616,00 52 101 402,00

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021 г. № 495
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:1301002:131

Рассмотрев заявление Хачатрян А.Л. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 14.12.2021 по проекту постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:1301002:131, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 22.12.2021 № 98 (8175), ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1301002:131, расположенного по адресу:   
Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский» (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 1,3 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж8 Зона комплексной застройки».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Лопа-
тино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021 г. № 496
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602002:161

Рассмотрев заявление Захаркиной Г.Х. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 14.12.2021 по проекту постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602002:161, опубликованного в газете «Волжская новь» от 22.12.2021 № 98 (8175), ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602002:161, расположенного по адресу:   
Самарская область, Волжский район, пос. Придорожный, участок б/н (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 2,16 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Лопа-
тино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 декабря 2021года   № 102
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 са-
моуправления в Российской федерации» от 06.10.2003 № 131-фЗ, Бюджетным кодексом Российской федерации, Уставом сельского по-
селения 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 – 82 506,21 тыс. рублей;
общий объем расходов – 82 506,21 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 61 334,35 тыс. рублей;
общий объем расходов – 61 334,35 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 61 833,75  тыс. рублей;
общий объем расходов – 61 833,75 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 9661,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 21808,0 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 21824,93 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
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  му-

ниципального 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 сель-
ского 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) ви-

дов 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 насто-
ящему Решению.

Статья 10
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-

ский 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 му-

ниципального района Волжский Самарской области:
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям 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 направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023-2024 годы согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год согласно приложению № 5 к настояще-

му Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 - 2024 гг. согласно приложению № 6 к на-

стоящему 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 предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселе-
ния 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 Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-

ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Статья 15
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 № 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.
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 Приложение № 1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

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 
распоря-

дителя 
бюджетных 

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 
поступлений

259 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области

82506,21 21824,93

259 Общегосударственные вопросы 01 21167,6

259 функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования

01 02 1377,0

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 02 9010000000 1377,0

259 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 9010000000 120 1377,0

259 функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 930,0 -

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 930,0

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 120 930,0

259 функционирование Правительства Российской федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных адми-
нистраций

01 04 8702,6 -

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 8702,6

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 120 8202,6

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 400,0

259 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9010000000 850 100,0

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 10058,0 -

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 10058,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9010000000 610 8700,0 -

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-уп-
равления муниципального района полномочий в рамках 
непрограммных расходов 

01 13 9010000000 540 158,0

259 Национальная оборона 02 237,93 237,93

259 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237,93 237,93

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

02 03 9010000000 237,93 237,93

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 9010000000 120 237,93 237,93

259 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 366,172

259 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 10 266,172 -

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 266,172 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 10 9010000000 240 266,172 -

259 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 100,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

03 14 9010000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 9010000000 120 90,0

259 Национальная экономика 04 6313,28

259 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 
деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепнов-
ка 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 8270,0

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 ремон-
та государственного (муниципального) имущества.

05 01 9050000000 240 170,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 1000,0

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

05 02 9050000000 1000,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 1000,0

259 Благоустройство 05 03 7100,0

259 Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муници-
пальной целевой программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2023 
гг.»

05 03 6610000000 4500,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6610000000 240 4500,0

259 Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципаль-
ной целевой программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг»

05 03 6620000000 0,0

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджетных 

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 
поступлений

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 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2023гг»

05 03 6650000000 2200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6650000000 240 2200,0

259 Образование 07 350,0

259 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 350,0

259 Муниципальная целевая программа сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022-2024 гг «Молодежная поли-
тика»

07 07 6700000000 350,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 07 6700000000 240 350,0

259 Культура, кинематография 08 31666,35 21587,0

259 Культура 08 01 9000,0

259 Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 9080000000 9000,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9080000000 610 9000,0

259 Ремонт ДК 08 01 9080000000 240 22666,35 21587,0

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 физическая культура и спорт 11 500,0

259 физическая культура 11 01 500,0

259 Муниципальная программа сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2022-2024гг. «Развитие физической куль-
туры и спорта»

11 01 6800000000 500,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 01 6800000000 240 500,0

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

 Приложение № 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

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 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, под-
раздела, 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 

поступле-
ний

259 Администрация сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области

61334,35 - 61833,75 -

259 Общегосударственные вопросы 01 21207,0 - 21610,0 -

259 функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования

01 02 1390,0 - 1432,0 -

259 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 02 9010000000 1390,0 - 1432,0 -

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 02 9010000000 120 1390,0 - 1432,0 -

259 функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 935,0 - 950,0 -

259 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 03 9010000000 935,0 - 950,0 -

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 120 935,0 - 950,0 -

259 функционирование Правительства Рос-
сийской федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации, местных 
администраций

01 04 8782,0 - 8928,0 -

259 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а так-
же в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 04 9010000000 8782,0 - 8928,0 -

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 120 8257,0 - 8303,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9010000000 240 400,0 - 500,0 -

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 админист-
раций

01 11 9010079900 100,0 - 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010079900 870 100,0 - 100,0 -

259 Другие общегосударственные вопросы 01 13 10000,0 - 10200,0 -

259 Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

01 13 9010060000 8800,0 - 9000,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9010060000 610 8800,0 - 9000,0 -

259 Иные направления расходов в рамках 
непрограммных направлений расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов

01 13 9010000000 850 1200,0 - 1200,0 -

259 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 900,0 - 900,0 -

259 Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 10 600,0 - 600,0 -
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Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, под-
раздела, 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 

поступле-
ний

259 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета

03 10 9010020000 600,0 - 600,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 9010020000 240 600,0 - 600,0 -

259 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 300,0 - 300,0 -

259 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 9010000000 300,0 - 300,0 -

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

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0 - 10,0 -

259 Национальная экономика 04 6366,35 - 6265,75 -

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

259 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области националь-
ной экономики

04 05 9040000000 100,0 - 100,0 -

259 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 9040000000 810 100,0 - 100,0 -

259 Дорожный фонд 04 09 9040000000 6266,35 - 6165,75 -

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета 

04 09 9040000000 6266,35 - 6165,75 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 9040000000 240 6266,35 - 6165,75 -

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13200,0 - 1200,0 -

259 Жилищное хозяйство 05 01 200,0 - 200,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 9050000000 240 1000,0 - 1000,0 -

259 Благоустройство 05 03 12000,0 - 0,0 -

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

05 03 6610000000 4500,0 - 0,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6610000000 240 4500,0 - 0,0 -

259 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»

05 03 6620000000 3700,0 - 0,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6630000000 240 200,0 - 0,0 -

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

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6640000000 240 100,0 - 0,0 -

259 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»

05 03 6650000000 3500,0 - 0,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6650000000 240 3500,0 - 0,0 -

259 Образование 07 380,0 - 400,0 -

259 Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 380,0 - 400,0 -

259 Муниципальная целевая программа сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2022-2024 гг «Молодеж-
ная политика»

07 07 6700000000 380,0 - 400,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 6700000000 240 380,0 - 400,0 -

259 Культура, кинематография 08 8500,0 - 8500,0 -

259 Культура 08 01 8500,0 - 8500,0 -

259 Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

08 01 9080000000 8500,0 - 8500,0 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 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 -

259 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам

10 06 9020000000 320 200,0 - 200,0 -

259 физическая культура и спорт 11 520,0 - 550,0 -

259 физическая культура 11 01 520,0 - 550,0 -

259 Муниципальная программа сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской 
области на 2022-2024гг. «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

11 01 6800000000 520,0 - 550,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 6800000000 240 520,0 - 550,0 -

Условно утверждаемые расходы 9661,0 - 21808,0 -

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

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 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

6900000000 6 213,280 0,000

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

6902000000 6 213,280 0,000

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

6902000000 240 6 213,280 0,000

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

6600000000 7 100,000 0,000

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

6610000000 4 500,000 0,000

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

6610000000 240 4 500,000 0,000

Подпрограмма "Содержание дорог" в рамках Муниципальной целевой 
программа "Благоустройство территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального 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 240 0,000 0,000

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

6630000000 300,000 0,000

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

6630000000 240 300,000 0,000

Подпрограмма "Содержание мест захоронений" в рамках Муниципаль-
ной целевой программа "Благоустройство территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 гг"

6640000000 100,000

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

6640000000 240 100,000 0,000

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

6650000000 2 200,000 0,000

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

6650000000 240 2 200,000 0,000

Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2022-2024 гг "Молодежная политика"

6700000000 350,000 0,000

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

6700000000 240 350,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2022-2024гг. 
"Развитие физической культуры и спорта"

6800000000 500,000 0,000

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

6800000000 240 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 9000000000 68 342,930 21 824,930

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

90 1 00 00000 34 806,580 237,930

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)орга-
нов

90 1 00 00000 120 10 837,530 237,930

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

90 1 00 00000 240 676,172 0,000

Прочие межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 520 13 034,878

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 158,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 8 700,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 1 300,000 0,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 600,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

90 2 00 00000 320 200,000 0,000

Публичные нормативные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 400,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 00 00000 100,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1 170,000 0,000

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

90 5 00 00000 240 1 170,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 31 666,350 21 587,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 9 000,000 0,000

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

90 8 00 00000 240 22 666,350 21 587,000

ВСЕГО 82 506,210 21 824,930

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

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 территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023гг"

6600000000 12 000,000 0,000

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

6610000000 4 500,000 0,000

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

6610000000 244 4 500,000 0,000

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

6620000000 3 700,000 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 му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 гг"

6630000000 200,000 0,000

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

6630000000 244 200,000 0,000

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

6640000000 100,000 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 про-
грамма "Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский 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

Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области на 2022-2024 гг 
"Молодежная политика"

6700000000 380,000 400,000

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

6700000000 240 380,000 400,000

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2022-2024гг. "Развитие 
физической культуры и спорта"

6800000000 520,000 550,000

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

6800000000 240 520,000 550,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 9000000000 38 773,350 39 075,750
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 22 107,000 22 510,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 1 00 00000 120 10 872,000 10 975,000
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 1 010,000 1 110,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 8 800,000 9 000,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 1 325,000 1 325,000
Резервные средства 90 1 00 00000 870 100,000 100,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 600,000 600,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

90 2 00 00000 320 200,000 200,000

Публичные нормативные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 400,000 400,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 6 366,350 6 265,750

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000 810 100,000 100,000

Дорожный фонд 90 5 00 00000 6 266,350 6 165,750
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 6 266,350 6 165,750
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Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1 200,000 1 200,000

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

90 5 00 00000 240 1 200,000 1 200,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 
и кинематографии

90 8 00 00000 8 500,000 8 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 8 500,000 8 500,000
ИТОГО 51 673,350 40 025,750
Условно утвержденные расходы 9 661,000 21 808,000
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 61 334,350 61 833,750

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год

Код бюджетной классификации Российс-
кой федерации

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

дефицита местного бюджета

Сумма, 
тыс. 

рублей
главного адми-

нистратора
источников финан-

сирования дефицита 
местного бюджета

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

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

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -82506,21

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -82506,21

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -82506,21

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -82506,21

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 82506,21

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 82506,21

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 82506,21

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 82506,21

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

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 мес-
тного бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицита 

местного бюджета

Сумма, тыс. рублей

главного 
админист-

ратора

источников финансирования де-
фицита местного бюджета

2023 год 2024 год

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61334,35 -61833,75

259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61334,35 -61833,75

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

-61334,35 -61833,75

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

-61334,35 -61833,75

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 61334,35 61833,75

259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 61334,35 61833,75

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

61334,35 61833,75

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

61334,35 61833,75

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

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%

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области не предусмотрено.

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24 декабря  2021 г. № 102

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Верхняя Подстепновка 
муниципального района  Волжский Самарской области на 2022 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привле-
чения средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Верхняя Подстепновка 
муниципального района  Волжский Самарской области на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привле-
чения средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Верхняя Подстепновка 
муниципального района  Волжский Самарской области на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлече-
ния средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

0 0

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 Админист-
рации 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 об-
ласти от 17.12.2021 № 3283 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0501003:549 площадью 824 кв.м., расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подстепновка, улица Стартовая»

3 Наименование собственника (распоря-
дителя) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (рас-
порядителя) 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 
824 кв.м, отнесенный к землям населен-

ных пунктов, имеющий вид разрешенного 
использования – «для ведения лично-

го подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)»; кадастровый номер 

63:17:0501003:549, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский 

район, с. Подстепновка, улица Стартовая. 
Обременения и ограничения в использова-
нии земельного участка устанавливаются в 
соответствии со сведениями, содержащи-
мися в Едином государственном реестре 

недвижимости.

437 000,00 
Четыреста тридцать семь тысяч рублей 

00 копеек 
В соответствии с Отчетом №145/10-21 
об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости, подготовленным ООО 
«Эксперт-Центр» 

437 000,00 
Четыреста тридцать семь тысяч рублей 

00 копеек

2 Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; к 
сетям водоснабжения отсутствует.

3 Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительс-

тва объекта капитального строительства

Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Параметры строительс-
тва определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
от 27.12.2013 № 154 и опубликованными на официальном сайте сельского по-
селения Верхняя Подстепновка 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: 13 000,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0501003:549, отнесенного к землям населенных 

пунктов и имеющего вид разрешенного использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»

8 Реквизиты счета для перечисления денеж-
ных 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 (Ад-
министрация 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 29.12.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и сопутству-
ющих документов

27.01.2022 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 аукцио-
на 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 ре-
гистрации 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 задат-
ке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, 

за исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-

вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществля-

ющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на за-
ключение 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 организато-
ром аукциона в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет, на офи-

циальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка 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 аукци-
она, победители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения обеспечи-
тельного платежа:

не позднее 26.01.2022

19 Порядок внесения обеспечительного пла-
тежа:

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 28.01.2022

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аукциона 04.02.2022 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 земель-
ных 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 земельно-

го участка: ____________________ Местоположение земельного участка: ________
________________________ Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ Приложе-
ния: 1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 2) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательс-

твом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 3) документ, подтверждающий внесение задатка. 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заяв-
лении 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 земель-
ного 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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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 3481
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее 
- муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «финансирование про-

граммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  местного бюджета на реализацию 
программы составит 919 480,19293 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самар-

ской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 27.12.2021 № 3481

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха 
и экскурсий, организация ме-
роприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-
технической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе 
в целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 

досуговых площадок ,бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в 
стационаре ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ»  с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 169,00 207,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 1500,00 1180,00 3064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 367350,37847 189302,679 862111,91591 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкурса 
рисунков «Экология глазами 

детей»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!» 

Администрация 
м.р.Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Бюджет 
района

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финанси-
рования

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероп-
риятий, посвященных Дню мате-
ри. Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, материнства 

и отцовства» 

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних 
мероприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей, 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день семьи, 

любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, 
фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 120,00 120,00 Бюджет 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из много-
детных семей

3.1. Адресная поддержка семей вос-
питывающих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, 

детей-инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в 
театры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы 
направленной на укрепление ин-
ститута семьи, семейных форм 

устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

IV. ПРОфИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, 

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1 формирование законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 
средств наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональ-

ное образование руководите-
ля отдела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение програм-
мных средств,командировочные 

расходы,оценка рабочих 
мест

ОСМиД 90,854 47,88 100,00 238,734 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 202683,28800 919480,19293

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 27.12.2021 № 3481

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские 

услуги
(буклеты, пла-

каты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, пла-

каты)

27,00

1.2 формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха 
на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-

нием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софи-
нансирование 
оплаты стои-
мости набора 

продуктов в ла-
герях с дневным 

пребыванием 
детей: 

4990,00 – расхо-
ды на оказание 
услуги по орга-

низации питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам от-
дыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему 

отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда авто-

транспорта

7,00
 аренда авто-

транспорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологичес-

кой подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезин-
секция и акарицидная 

обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, 
дезинсекция и 

акарицидная об-
работка

737,384
-737,384

Дератизация, 
дезинсекция и 

акарицидная об-
работка

1837,60283
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1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благо-
устройству территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046-проведение 
мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологичес-
кой подготовке; 

383,600-коммунальные 
услуги; 

-1058,70789-услуги по 
содержанию имущества; 

261,24611-благоуст-
ройство территории; 

199,762-ремонт систем 
эл.снабжения 

2665,00
220,00-про-
ведение ме-

роприятий по 
санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1199,00-комму-
нальные услуги; 

846,00-услуги 
по содержанию 

имущества; 
400,00-благоус-
тройство терри-

тории.

2787,00
220,00-про-
ведение ме-

роприятий по 
санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1259,00-комму-
нальные услуги; 

888,00-услуги 
по содержа-

нию имущества; 
420,00-благоус-
тройство терри-

тории; 

7404,72646

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

91,589 – приобретение 
хозтоваров;

233,90309-приобрете-
ние стройматериалов;
356,142-приобретение 

оборудования.

420,00
115,00-приоб-

ретение постель-
ных принадлеж-

ностей; 
105,00-осна-

щение мебелью 
спальных кор-

пусов,
85,00-приоб-

ретение хозто-
варов,

115,00-посуда 
для столовой, 

441,00
121,00-при-
обретение 

постельных при-
надлежностей; 
110-оснащение 
мебелью спаль-

ных корпусов
90,00- приоб-

ретение хозто-
варов;

120-посуда для 
столовой.

1691,63409

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗ-
СОЦ «Волжанин», в том числе 
в целях обеспечения его до-

ступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-капиталь-
ный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный бюд-
жет);

28,18498-проведение 
проверки достоверности 

определения сметной 
стоимости(местный 

бюджет)
251,39537-устройство 
пожарного проезда на 

территории МБУ ДЗСОЗ 
«Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лагерей с 

дневным пребыванием детей 
на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

75,00
приобретение 
медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение 
медикаментов; 

посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 
досуговых площадок ,бассей-
нов в муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздоровле-

ния детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей 

в муниципальных учрежде-
ниях отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка технических 
средств пожарного извеще-

ния в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ»
100,00

74,53681 174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации в стационаре ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» с. Дубо-

вый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

0,00
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации 

169,00
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации 

207,825

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся 

школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутили-

рованной воды

3809,43000
 приобретение 

бутилированной 
воды

3950,52000
 приобретение 

бутилированной 
воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских 
садов системами очистки 

воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание 
систем очистки воды

1291,179
приобретение 
оборудования, 

материалов, 
монтаж, ремонт, 

и техническое 
обслуживание 

систем очистки 
воды

1390,785
приобретение 
оборудования, 

материалов, 
монтаж, ремонт, 

и техническое 
обслуживание 

систем очистки 
воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение меди-
цинских кабинетов образова-

тельных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
оснащение и ре-
монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры ли-
цензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
оснащение и ре-
монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры ли-
цензирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание и 
техническое обслуживание 
материально-технической 
базы образовательных уч-

реждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- комму-

нальные услуги;
129053,95542-прочие 

расходы;
21300,00- оснащение об
орудованием,мебелью,и
нвентарем и материала-
ми, содержание и обслу-

живание материально-
технической базы ОУ

376350,37847
192388,0443- 

коммунальные 
услуги;

149970,99-про-
чие расходы;
33028,88- ос-
нащение обо-
рудованием и 
материалами, 
содержание и 
обслуживание 
материально-

технической ба-
зы ОУ мебели
962,46404-ос-
нащение обо-
рудованием 
пищеблоков 

образователь-
ных организа-

ций Самарской 
области (в том 

числе-618-
,64100-облас-
тные средства; 

343,82304- средс-
тва бюджета 

муниципального 
района Волж-

ский)

189302,679
177333,43297- 
коммунальные 

услуги;
11969,24603-

прочие расходы;

871111,91591

2.6 Проведение первичного 
медосмотра сотрудников 

при поступлении на работу, 
проведение периодического 

медосмотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 

выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи 
в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление 
зала ,

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление 
зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформле-

ние зала, 

411,621

2. Проведение районного кон-
курса рисунков «В лесу роди-

лась елочка!

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151
приобретение подарков 

для награждения

0,00 
приобретение 
подарков для 
награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжествен-
ной церемонии награждения 

выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи 
в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
приобретение подарков 

для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного 
конкурса рисунков» Зимняя 

сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 9,55610
приобретение 
подарков для 
награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного 
конкурса «Семья, экология, 

культура»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 20,00
 приобретение 
подарков для 
награждения

0,00 20,00

6 Проведение районного кон-
курса рисунков «Экология 
глазами детей культура»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
«Здравствуй, первоклассник!»

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

189,88440
подарки

(рюкзаки, набор 
канцелярских то-
варов, игрушки);

-оформление 
зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 - по-
дарки; 

 - оформление 
зала;

- фотографии; 
 - приглашения

360,0133

1.2. Адресная поддержка семей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
«Здравствуй, первоклассник!

»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных ме-
роприятий, посвященных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00
живые цветы

0,00
живые цветы

15,00
живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнства и 

отцовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и 

цветы
-оформление 

зала
-подарки (иг-

рушки)

175,9

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 

173,9
- новогодние 

подарочные на-
боры конфет;

 Подарки (игруш-
ки) детям

236,22
 - новогодние 

подарочные на-
боры конфет;

- билеты на но-
вогоднее пред-

ставление; 
 – услуги по 

организации 
новогоднего ме-

роприятия

490,11992

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у кото-

рых родился третий и после-
дующий ребенок,

чествование семей, у которых 
родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздра-

вительных адресов; цве-
тов, памятных подарков

17,6355
приобретение 

поздравительных 
адресов; цветов, 

памятных по-
дарков

50,00
приобретение 
поздравитель-
ных адресов; 

цветов, памят-
ных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день семьи, 

любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00
цветы

подарки 
(игрушки)

13,596
цветы,

подарки 
(игрушки)

85,00
цветы,

подарки
(игрушки)

98,596

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской»

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, 
посвященного Международ-

ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00 0,00
цветы, подарки

(игрушки)

120,00
цветы, подарки

(игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка семей 
воспитывающих детей-си-

рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

многодетных семей, детей- 
инвалидов

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билета-
ми в театры, музеи, фКП 

«Росгосцирк» в лице филиала 
РОСГОСЦИРКА «Самарс-

кий госцирк», Государствен-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Самарская госу-
дарственная филармония» 

г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение 

билетов

396,800

3.3. Выпуск и размещение рек-
ламы направленной на ук-
репление института семьи, 
семейных форм устройства 

детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление 

буклетов 

15,00
изготовление 

буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1 Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация военно-спор-
тивной смены на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация 

смены

650,00
организация 

смены

1300,00

1.3. Организация охраны детей 
на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления на 

базе МБУ «ДЗСОЦ
 «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, 

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 
конкурса поделок, посвящен-

ных победе в ВОВ 
1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. формирование законопос-
лушного поведения несовер-

шеннолетних с использо-
ванием средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление 

буклетов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

12,00
изготовление 

буклетов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ 

(ПК в комплекте)
6,5-носитель Rutoken

22.2-настольные лампы
25,00-кондиционер с 

устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 
(ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места 
(ПК в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профес-
сиональное образование 
руководителя отдела) со-
трудников отдела ОСМиД, 

приобретение программных 
средств,командировочные 

расходы,оценка рабочих
 мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировоч-

ные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировоч-

ные расходы

238,734

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900

офисная 
мебель

113,25

офисная 
мебель

99,900

офисная 
мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 202683,28800 919480,19293
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АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07 декабря 2021 г. № 466

О проведении публичных слушаний  по проекту изменений в Генеральный план 
сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский 

Самарской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного ко-
декса Российской федерации, руководствуясь статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). 
Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 25.12.2021 года по 28.01.2022 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а так-

же опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является 

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии 
с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рф. Экспозиция проводится в срок до даты окончания пуб-
личных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека. 

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области по адресам: 

в селе Лопатино – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новолопатинский – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4;
в поселке Новоберезовский – 12.01.2022 в 15:00 по адресу: актовый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная 2;
в поселке Придорожный – мкр. «Южный город» – 13.01.2022 в 15:00 по адресу: пр. Николаевский, 50;
в поселке Самарский – 14.01.2022 в 15:00 по адресу: СДК «Самарский», ул. Набережная, 5.
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осу-

ществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, а также по адресам, указан-
ным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний. 

9. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 

прекращается 21.01.2022 - за 2 дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах пуб-
личных слушаний. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста администрации сель-
ского поселения Лопатино, О.А. Золотареву.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Золотареву.

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом 
обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-

кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru ;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Адми-

нистрации поселения).
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельско-

го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://adm-lopatino.ru.

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в 
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего пос-
тановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 
переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения  Лопатино.

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ___ 2021 года № ____

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 
муниципального района ВолжскийСамарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о внесении 
изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от ______, Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области № 110 от 06.12.2013 (в редакции Решений Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области №93 от 30.11.2017, №118 от 28.05.2018, от 02.03.2020 № 220, от 27.04.2021 № 30, от 28.09.2021 № 49) (далее – из-
менения в генеральный план):

1.1. С целью создания условий для строительства на территории поселения объектов газоснабжения, в том числе реализации ООО «Газп-
ром Межрегионгаз» инвестиционного проекта «Газопровод- отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти», а также учета сведений о фактическом землепользовании внести следующие изменения в Генеральный план:

1.1.1. исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территорию площадью 30,47 га в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551,63:17:0603007:293, а также прилегающую к ним нераз-
граниченную территорию в границах кадастрового квартала 63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключае-
мой территории функционального зонирования «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.1.2. исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченную территорию в границах кадастровых кварта-
лов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением функционального зонирования «Производственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур».

1.1.3.  изменить функциональное зонирование территории общей площадью 16,3 га в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 и неразграниченной терри-
тории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на 
зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.1.4. увеличить протяженность автомобильной дороги местного значения на 0,034 км;
1.1.5. отобразить на карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (1:5000) планируемые объекты: распределительный газопровод среднего 
давления и объект добычи и транспортировки газа – пункт редуцирования газа (ПРГ).

1.2. В целях, указанных в п. 1.1 настоящего решения, отобразить на картах обоснования внесения изменений в генеральный план сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (1:5000, 1:25000) следующие зоны с особыми условиями 
использования территории в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости:

1.2.1. охранная зона ЛЭП (ВЛ) 110 кВ Сам.1, ЛЭП (ВЛ) 110 кВ Сам.2, ЛЭП (ВЛ) 110 кВ Отп. на ПС Лопатино ЗОУИТ №63.17.2.72, 
1.2.2. охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-110 Южная-1 (оп. № 171- оп. № 197) ЗОУИТ №63.17.2.219, 
1.2.3. охранная зона электросетевого комплекса «Высоковольтная линия ВЛ-110 КВ Пойма-1, Пойма-2» ЗОУИТ №63.17.2.528,
1.2.4. охранная зона ВЛ 35 кВ Мелиорация от опоры №73 до опоры №92 в составе Электросетевого комплекса «ВЛ 35кВ Полевая, Рубеж-

ная, Мелиорация, отп. Мелиорация к ПС НС-4, отп. Мелиорация к ПС НС-6, ВЛ 35 кВ к ПС НС-8» ЗОУИТ №63.17.2.231,
1.2.5. охранная зона « ВЛ 35 кВ Мелиорация от ПС Мелиорация 110/35/6 до опоры № 1 ВЛ 35 кВ Мелиорация от опоры № 17 до ПС При-

дорожная 35/6, отпайка ВЛ-35 кВ Мелиорация от опоры № 22 до ПС НС-4 35/6 кВ, отпайка ВЛ 35 кВ Мелиорация к ПС НС-4 35/6 на ПС НС-6 
35/6 кВ, Мелиорация к ПС НС-6 35 кВ от опоры № 21 на ПС НС-8 35/6 кВ» ЗОУИТ №63.17.2.43, 

1.2.6. охранная зона объекта электросетевого хозяйства - сооружения с кадастровым номером 63:01:0406002:712 ЗОУИТ №63.00.2.24, 
охранная зона газопровода ЗОУИТ №63:17-6.64).

1.3. На карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области (1:5000) в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0601001:330 изменить условное обозначение пла-
нируемого объекта образования и науки местного значения на планируемый объект образования и науки регионального значения.

2. В целях внесения изменений, указанных в п. 1 настоящего решения, изложить в новой редакции:
2.1. карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области (М 1:25000);
2.2. карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-

марской области (М 1:5 000);
2.3. карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000);
2.4. карту функциональных зон сельского поселения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (М 1:5000); 
2.5. карту функциональных зон сельского поселения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (М1:25000).
3. Внести следующие изменения в Положение о территориальном планировании сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – Положение):
3.1. В разделе 2.11 Положения изменить значение протяженности улиц и автомобильных дорого местного значения с: «49,344» на: «: 

«49,378».
3.2. В разделе 3 Положения:
3.2.1. Внести изменения в части указания площадей функциональных зон:
- для «Зона лесов» указать значение: «631,434»;
- для «Зона сельскохозяйственного использования» изменить значение с: «204,3» на: «187,7»:
- для «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» изменить значение с: «216,7» на: «233,3»;
3.2.2. Дополнить перечень объектов регионального значения в функциональной зоне «Жилые зоны» объектом: «общеобразовательная 

организация 1500 мест с. Лопатино».

4. Опубликовать настоящее решение, а также приложения к нему в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://adm-lopatino.ru .

5. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во фГИС ТП.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино.

 В.Л. ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения  Лопатино.

 
 

Изменения в генеральный план  
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

Положение о территориальном планировании сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский  
Самарской области
г. Самара, 2021 г.

Положениео территориальном планировании  сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образо-
вания. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение 
территорий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого раз-
вития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российс-
кой федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской федерации, Градостроительным кодексом Российской фе-
дерации, Земельным кодексом Российской федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уста-
вом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Лопатино учтены интересы Российской федерации, Са-
марской области, муниципального района Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Волжский, а также необходимость 
создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и 
областных целевых программ, программ развития муниципального района Волжский.

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

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

бюджета муниципального района Волжский, бюджета сельского поселения Лопатино;
- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Лопатино объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;

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

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

представителей муниципального района Волжский Самарской области №731 от 13.07.2009;
- предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
- положение о территориальном планировании сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;
- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (М 1:25 000);
- карту функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000);
- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-

марской области (М 1:5000).
1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

включает:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Лопа-

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

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

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино включают:
- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-

ской области (М 1:5 000);
- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Лопатино муниципаль-

ного района Волжский Самарской области (М 1:5 000). 
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино отображены планируемые для 

размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осу-
ществления органами местного самоуправления сельского поселения Лопатино полномочий по вопросам местного значения сельского по-
селения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, 
Уставом сельского поселения Лопатино и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения 
Лопатино. Планируемые для размещения линейные объекты, расположенные за границами населенных пунктов сельского поселения Ло-
патино, отображены как на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1:5 000), так и на карте функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Ми-
нэкономразвития Российской федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах терри-
ториального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применять-
ся как карта функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), так и 
карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (М 1:5 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Лопатино, отображенные на картах планируемого размещения объектов 
местного значения сельского поселения Лопатино, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской федерации и части 
2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

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

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверж-
даемыми Администрацией сельского поселения Лопатино, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами Администрации сельского поселения Лопатино, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероп-
риятия могут включать:

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

числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создание объектов местного значения сельского поселения Лопатино на основании документации по планировке территории.
1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Лопатино, решения органов местного само-

управления сельского поселения Лопатино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Лопатино, предусматрива-
ющие создание объектов местного значения сельского поселения Лопатино, инвестиционные программы субъектов естественных монопо-
лий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного 
значения сельского поселения Лопатино, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или 
в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат 
приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изме-
нений.

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

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

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

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

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселе-
ния Лопатино, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с зако-
нодательством Российской федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Лопатино, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Рф от 
25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Лопатино, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекоменду-
емые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Лопатино IV - V 
класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов. 

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования 
территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской федерации о том, что установление, изменение, пре-
кращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 федерального закона от 03.08.2018 №  342-фЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных 
участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования тер-
ритории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) са-
нитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 федерального закона от 03.08.2018 № 342-фЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения муниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях 
определения функциональных зон их размещения. 
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1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального зна-
чения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

 Самарской области, их основные характеристики и местоположение

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

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до кото-

рого пла-
нируется 
размеще-
ние объек-

та, г.

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

Площадь 
земель-

ного
участка, га

Площадь 
объек-
та, га

Иные характерис-
тики

1 физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 
с бассейном и 
физкультурно-

оздоровительны-
ми площадками

поселок При-
дорожный, пло-

щадка №1

строительство 2033 - - площадь уни-
версального 

зала – 2 125 кв.м, 
площадь зеркала 
воды бассейна – 
250 кв.м, общая 

площадь физкуль-
турно-оздорови-

тельных площадок 
– до 20 га

Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 

связи с разме-
щением объекта 

не требуется

2 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Ново-
лопатинский, в 
юго-западной 
части площад-

ки №1

строительство 2033 - 0,5

3 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок При-
дорожный, пло-

щадка №1

строительство 2033 - 0,5

4 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Ново-
березовский, 
в центральной 
части площад-

ки №2

строительство 2033 - 0,5

5 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

село Лопатино, 
площадка №11

строительство 2033 - 0,5

6 Плоскостные 
спортивные 

сооружения (12 
шт.)

село Лопатино, 
площадка №1

строительство 2033 - 0,5 Установление 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий в 

связи с разме-
щением объекта 

не требуется

7 физкультурно-
спортивные залы 

(5 шт.)

село Лопатино, 
площадка №1

строительство 2033 - - -

8 Помещение для 
физкультурно-
оздоровитель-
ных занятий в 
микрорайоне 

село Лопатино, 
площадка №1

строительство 2033 - - -

9 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Самар-
ский, площадка 

№6

строительство 2033 - 0,5

10 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Самар-
ский, площадка 

№7

строительство 2033 - 0,5

11 Плоскостные 
спортивные со-

оружения

поселок Березки строительство 2033 - 0,5

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Площадь зе-
мельного

участка

Площадь 
объекта

Иные харак-
теристики

1 Учреждения клубно-
го типа (3 шт.)

село Ло-
патино, в 

центральной 
части пло-
щадки №1

строитель-
ство

2033 - 1 518 кв.м Установление зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий в связи с раз-

мещением объекта не 
требуется2 Концертные залы село Лопа-

тино, пло-
щадка №1

строитель-
ство

2033 300 посе-
тительских 

мест

3 Культурно-досуго-
вый центр

НПС «Друж-
ба»

строитель-
ство

2033 - -

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

№
п/п

Назначение и
наименова-
ние объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Площадь зе-
мельного

участка

Площадь 
объекта, 

га

Иные 
харак-
терис-

тики

1. Парк село Лопати-
но, площадки 

№4

строитель-
ство

2033 - 5,0 - Установление зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий в связи с раз-

мещением объекта не 
требуется 

2.4. Объекты местного значения в сфере административного назначения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)Площадь 

земель-
ного

участка

Площадь 
объекта

Иные 
характе-
ристики

1 Многофункцио-
нальный центр 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг (4 шт.) 

село Лопати-
но, площадка 

№1

строитель-
ство

2033 - - - Установление зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий в связи с раз-

мещением объекта не 
требуется

2 Административное 
здание

поселок Но-
воберезовс-
кий, площад-

ка №2

строитель-
ство

2033 - - - В соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентировочный 

размер санитарно-за-
щитной зоны объекта 

– 100 м

3 Организации и 
учреждения управ-

ления

село Лопати-
но, площадка 

№1

строитель-
ство

2033 - - - Установление зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий в связи с раз-

мещением объекта не 
требуется

4 Административ-
но-хозяйственное 

здание

поселок Са-
марский, пло-

щадка №1

строитель-
ство

2033 - - -

2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которо-
го планиру-

ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные характеристики

1. Сети водопро-
вода

село Лопатино, на 
площадке №1

строительство 2033 В соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 
ширину санитарно-за-
щитной полосы следу-

ет принимать по обе 
стороны от крайних 
линий водопровода:
при отсутствии грун-
товых вод - не менее 

10 м при диаметре 
водоводов до 1000 мм 

и не менее 20 м при 
диаметре водоводов 
более 1000 мм; при 
наличии грунтовых 
вод - не менее 50 м 
вне зависимости от 

диаметра водоводов.

село Лопатино, в 
восточной части

строительство 2033

поселок НПС 
«Дружба» на пло-

щадке №2

строительство 2033

поселок Новоло-
патинский, на пло-

щадке №3

строительство 2033

поселок Березки, 
на площадке № 4

строительство 2033

поселок Самарс-
кий на площадках 

№5, №6

строительство 2033

поселок Новобе-
резовский, на пло-

щадках № 6

строительство 2033

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которо-
го планиру-

ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные характеристики

2. Насосная 
станция 

село Лопатино, 
площадка №1

строительство 2033 В соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 
граница первого по-
яса зоны санитарной 
охраны водопровод-
ных сооружений при-
нимается на расстоя-
нии не менее 15 м от 

объекта

3. Водонапорные 
башни

село Лопатино, 
площадка №11 

(2 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Березки, 
в северо-западной 

части

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Новобере-
зовский (5 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №1 

(3 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Новолопа-
тинский, площадка 

№1 (2 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №3 

(2 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №5 

(2 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №6 

(1 шт.)

строительство 2033 производительность - 
60 куб.м/сут

4. Резервуар поселок Самарс-
кий, площадка №1 

(2 шт.)

строительство 2033 объем 54 куб.м

5. Водозаборы поселок Новолопа-
тинский, площад-

ка №1

строительство 2033 2 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

В соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 

радиус 1-ого пояса 
ЗСО от 30 до 50 м в 

зависимости от защи-
щенности подземных 
вод. Размеры 2-ого 
и 3-его поясов ЗСО 

определяются на ос-
новании гидрогеоло-

гических расчетов

поселок Березки строительство 2033 1 артезианская сква-
жина 

производительность - 
244 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №4 

(1 шт.)

строительство 2033 1 артезианская сква-
жина

производительность - 
244 куб.м/сут

село Лопатино, 
площадка №11

строительство 2033 2 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

поселок Новобере-
зовский (4 шт.)

строительство 2033 3 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №1 

(1 шт.)

строительство 2033 3 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №3 

(1 шт.)

строительство 2033 3 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №5 

(1 шт.)

строительство 2033 3 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

поселок Самарс-
кий, площадка №6 

(1 шт.)

строительство 2033 3 артезианские сква-
жины

производительность - 
244 куб.м/сут

2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)Протяжен-

ность, км
Иные харак-

теристики

1 Объекты водоотве-
дения

село Лопатино, пло-
щадка №1

строитель-
ство

2033 В соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 ориентировочный 

размер санитарно-за-
щитной зоны объекта 

– 200 м

2 Сети хозяйствен-
но-бытовой канали-

зации

село Лопатино, пло-
щадка №1

строитель-
ство

2033 В соответствии с табл. 
15 СП 42.13330 опре-

деляется на стадии 
проекта планировки 

территории
село Лопатино, в 

северо-восточной 
части

строитель-
ство

2033

поселок НПС «Друж-
ба» на площадке №2

строитель-
ство

2033

поселок Новолопа-
тинский, на площад-

ке №3

строитель-
ство

2033

поселок Самарский, 
на площадке №5

строитель-
ство

2033

поселок Новобере-
зовский, на площад-

ке №6

строитель-
ство

2033

3 Сети ливневой кана-
лизации

село Лопатино, пло-
щадка №1

строитель-
ство

2033

4 Ливнево-очистные 
сооружения (ЛОС)

село Лопатино, на 
площадке №2

строитель-
ство

2033

село Лопатино, на 
площадке №4 (4 шт.)

строитель-
ство

2033

поселок Самарский, 
на площадке №1 

(3 шт.)

строитель-
ство

2033

поселок Самарский, 
на площадке №6 

(3 шт.)

строитель-
ство

2033

5 Канализационно-на-
сосные станции

село Лопатино, пло-
щадка №1 (4шт.)

строитель-
ство

2033 производи-
тельность 

– 250 куб.м/
сут.

В соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный раз-
мер санитарно-защит-

ной зоны объекта – 20 м село Лопатино, пло-
щадка №4 (1шт.)

строитель-
ство

2033 производи-
тельность 

– 250 куб.м/
сут.

поселок Придорож-
ный, площадка №1 

(2шт.)

строитель-
ство

2033 производи-
тельность 

– 250 куб.м/
сут.

село Лопатино, пло-
щадка №4 (2 шт.)

строитель-
ство

2033 производи-
тельность 

– 250 куб.м/
сут.

поселок НПС «Друж-
ба», площадка №2 

строитель-
ство

2033 производи-
тельность 

– 250 куб.м/
сут.

6 Аккумулирующая ем-
кость с КНС

поселок Придорож-
ный, площадка №1 

(2шт.)

строитель-
ство

2033

7 Канализационно-
очистные сооруже-

ния (КОС)

поселок Придорож-
ный, площадка №1 

(3шт.)

строитель-
ство

2033

8 Насосная станция село Лопатино, пло-
щадка №5 (1шт.)

строитель-
ство

2033
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2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
торий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1 Сети газоп-
ровода

село Лопатино, на пло-
щадке № 1

строительство 2033 В соответствии с 
Правилами охраны га-
зораспределительных 
сетей, утвержденны-
ми Постановлением 
Правительства Рос-
сийской федерации 

от 20.11.2000 № 878, 
вдоль трасс наружных 
газопроводов охран-
ные зоны устанавли-
ваются в виде терри-
тории, ограниченной 
условными линиями, 
проходящими на рас-

стоянии 2 метров с 
каждой стороны газоп-

ровода; вдоль трасс 
подземных газопрово-
дов из полиэтиленовых 
труб при использова-
нии медного провода 

для обозначения 
трассы газопровода - в 

виде территории, ог-
раниченной условными 
линиями, проходящи-

ми на расстоянии 3 
метров от газопровода 
со стороны провода и 
2 метров - с противо-

положной стороны

село Лопатино, по ул. 
Шоссейная

строительство 2033

село Лопатино, по 
ул. Самарская, ул. Мира, 
ул. Братьев Голубковых, 

ул. Заречная, 

строительство 2033 4,475

поселок НПС «Дружба» 
по ул. Полевая, Садо-
вая, на площадке № 2

строительство 2033

поселок Новолопатинс-
кий, на площадке № 3

строительство 2033 4,155

поселок Березки, по 
ул. Центральная и на 

площадке № 4

строительство 2033 0,500

поселок Самарский, 
по ул. Молодежная, 

ул. Степная, ул. Набе-
режная, ул. Береговая, 

на площадке № 5.3

строительство 2033 24,150

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке № 6.2

строительство 2033 1,35

2 Газорегу-
ляторные 

пункты

село Лопатино, площад-
ка №1

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час

В соответствии с 
Правилами охраны га-
зораспределительных 
сетей, утвержденны-
ми Постановлением 
Правительства Рос-
сийской федерации 

от 20.11.2000 № 878, 
охранная зона уста-
навливается в виде 

территории, ограни-
ченной замкнутой ли-
нией, проведенной на 
расстоянии 10 метров 

от границ объекта

поселок Придорожный, 
в юго-восточной части 
площадки №1 (2 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
село Лопатино, площад-

ка №1 (1 шт.)
строительство 2033 производи-

тельность - 
100 куб.м/час

поселок Новоберезовс-
кий (4 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
поселок Новолопатинс-

кий, площадка №1
строительство 2033 производи-

тельность - 
100 куб.м/час

поселок Березки, пло-
щадка №4

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
село Лопатино, площад-

ка №11 (2 шт.)
строительство 2033 производи-

тельность - 
100 куб.м/час

поселок Самарский, 
площадка №1 (5 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
поселок Самарский, 
площадка №2 (2 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
поселок Самарский, 
площадка №3 (2 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
поселок Самарский, 
площадка №5 (1 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час
поселок Самарский, 
площадка №6 (1 шт.)

строительство 2033 производи-
тельность - 

100 куб.м/час

2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

№
п/п

Назначе-
ние и

наимено-
вание объ-

екта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

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

(ЗСО)

Про-
тяжен-
ность, 

км

Иные характеристики

1 Комп-
лектные 

трансфор-
маторные 

подстанции

село Лопатино, пло-
щадка №2 (4 шт.)

строительство 2033 - 2 шт., 
мощность – 2х1600 кВА, коэф-

фициент загрузки трансформа-
торов – 0,7

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 раз-

мер санитарно-защитной 
зоны устанавливается 
в зависимости от типа 
(открытые, закрытые), 

мощности на основании 
расчетов физического 
воздействия на атмос-
ферный воздух, а также 

результатов натурных 
измерений

село Лопатино, пло-
щадка №1 (7 шт.)

строительство 2033 - 3 шт., 
мощность – 2х400 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
поселок Придорожный, 
площадка №1 (20 шт.)

строительство 2033 - 3 шт., 
мощность – 2х400 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
село Лопатино, пло-

щадка №4 (3 шт.)
строительство 2033 - 1 шт., 

мощность – 2х630 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
поселок НПС«Дружба», 

на площадке № 2 
(2 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х160 кВА

поселок НПС«Дружба», 
на площадке № 2 

(2 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х160 кВА

село Лопатино, пло-
щадка №11 (7 шт.)

строительство 2033 мощность 1х250 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
поселок Новолопа-

тинский, 
площадка №1 (2 шт.)

строительство 2033

поселок Березки, на 
площадке №4

строительство 2033 мощность - 1х250 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
поселок Березки, на 

площадке №4
строительство 2033 мощность - 1х40 кВА, коэффи-

циент загрузки трансформато-
ров – 0,7

поселок Березки, на 
площадке №4

строительство 2033 мощность - 1х40 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
в поселок Самарс-

кий, на площадке №1 
(4 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х100 кВА

в поселок Самарс-
кий, на площадке №2 

(2 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х400 кВА

в поселок Самарс-
кий, на площадке №3 

(3 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х400 кВА

в поселок Самарс-
кий, на площадке №4 

(1 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х400 кВА

в поселок Самарс-
кий, на площадке №5 

(2 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х400 кВА

в поселок Самарс-
кий, на площадке №6 

(4 шт.)

строительство 2033 мощность – 1х400 кВА

поселок Новоберезов-
ский, на площадке №6

строительство 2033 мощность – 1х100 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7
поселок Новобере-

зовский
строительство 2033 мощность – 1х160 кВА, коэффи-

циент загрузки трансформато-
ров – 0,7

поселок Новобере-
зовский

строительство 2033 мощность – 1х250 кВА, коэффи-
циент загрузки трансформато-

ров – 0,7,  2 шт.
поселок Новобере-

зовский
строительство 2033 мощность – 1х40 кВА, коэффи-

циент загрузки трансформато-
ров – 0,7,

2 шт.
2 Воздуш-

ные линии 
электропе-

редачи

село Лопатино, на пло-
щадке № 1

строительство 2033 27.6 В соответствии с Пра-
вилами установления 

охранных зон объектов 
электросетевого хозяйс-

тва и особых условий 
использования земельных 

участков, расположен-
ных в границах таких зон, 
утвержденными Поста-

новлением Правительства 
Российской федерации 

от 24.02.2009 № 160, раз-
мер охранной зоны – 10 м 
по обе стороны от край-
них проводов (5 м – для 
линий с самонесущими 

или изолированными 
проводами, размещенных 

в границах населенных 
пунктов)

поселок НПС «Дружба» 
на площадке № 2

строительство 2033 0,5 напряжение – 10 (6) кВ

поселок Новолопатин-
ский, на площадке № 3

строительство 2033 0,25 напряжение – 10 (6) кВ

поселок Березки, на 
площадке № 4

строительство 2033 1,0 напряжение – 10 (6) кВ

поселок Самарский, на 
площадке № 5.2 

строительство 2033 0,25 напряжение – 10 (6) кВ

поселок Самарский, на 
площадке № 5.3 

строительство 2033 2,0 напряжение – 10 (6) кВ

поселок Новобере-
зовский, на площадке 

№ 6.1

строительство 2033 0,2 напряжение – 10 (6) кВ

поселок Новобере-
зовский, на площадке 

№ 6.2

строительство 2033 1,2 напряжение – 10 (6) кВ

2.9. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

№
п/п

Назначе-
ние и

наимено-
вание объ-

екта

Местоположение
объекта

Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристи-
ки объекта

Характеристики зон с осо-
быми условиями использо-

вания территорий (ЗСО)Протяжен-
ность, км

Иные ха-
рактерис-

тики
1 Котельные село Лопатино, площадка 

№2 (4 шт.)
строительство 2033 - -

село Лопатино, площадка 
№4 (6 шт.)

строительство 2033 - -

2.10. Объекты местного значения в сфере связи

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, который
планируется в целях 
размещения объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с особы-
ми условиями использования 

территорий (ЗСО)Протяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1 Автоматичес-
кая телефонная 

станция

село Лопатино, 
площадка №1 

(7 шт.)

строительство 2033 - -

2.11. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

№
п/п

Назначение и
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 
(ЗСО)

Про-
тяжен-
ность, 

км

Иные характерис-
тики

1. Улицы и автомобильные до-
роги местного значения

село Лопатино, на пло-
щадке № 1

строительство 2033 49,378 площадь асфаль-
тового покрытия – 
296 064 тыс.кв.м

Установление 
зон с особыми 

условиями 
использования 
территорий в 

связи с разме-
щением объек-
та не требуется

поселок НПС»Дружба», н 
площадке № 2

строительство 2033

поселок Новолопатинс-
кий, на площадке № 3

строительство 2033

поселок Березки, на пло-
щадке № 4

строительство 2033

поселок Самарский, на 
площадках № 5

строительство 2033

поселок Самарский, на 
площадке № 6

строительство 2033

поселок Новоберезовс-
кий, на площадке № 6

строительство 2033

поселок Новобере-
зовский

строительство 2033

поселок Новобере-
зовский

строительство 2033

2 Автостоянки открытого типа 
постоянного хранения (7 шт.)

село Лопатино на пло-
щадке №1

строительство 2033 - -

3 Наземные автостоянски за-
крытого типа (37 шт.)

село Лопатино на пло-
щадке №1

строительство 2033 - -

4 Перехватывающая парковка село Лопатино на пло-
щадке №4

строительство 2033 - -

5 Станция воздушного метро село Лопатино на пло-
щадке №4

строительство 2033 - -

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

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми 
условиями использования терри-

торий (ЗСО)Площадь зе-
мельного

участка

Площадь 
объекта

Иные харак-
теристики

1. Кладбище за северо-западной 
границей поселка 
Новоберезовский

строительство 2033 3,75 га В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировоч-
ный размер санитарно-защитной 

зоны объекта – 50 м

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

Вид зоны Площадь, га Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Жилые зоны 857 0,28 0,68

объекты регионального значения:
 - общеобразовательная организация 1500 мест с. Лопатино;
- станция воздушного метро в селе Лопатино на площадке №4;
- зоопарк (сафари-парк) в селе Лопатино на площадке №4;
- фОК в поселке Придорожный на площадке №1;
- поликлиника на 250 посещений в селе Лопатино на площадке №4;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №8;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях в селе Лопатино на площадке №10;
- медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара в селе Лопа-
тино на площадке №10;
- медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в селе Лопатино на площадке №10;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №10;
- дом-интернат (пансионат) в селе Лопатино на площадке №10;
- объекты газоснабжения в селе Лопатино на площадке №10;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях в селе Лопатино на площадке №12;
- медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара в селе Лопа-
тино на площадке №12;
- медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в селе Лопатино на площадке №12;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №12;
- дом-интернат (пансионат) в селе Лопатино на площадке №14;
- фОК в поселке Самарский на площадке №7; 
- фАП в поселке Самарский на площадке №7;
- ПС «ЮГ».

объекты местного значения муниципального района:
- общеобразовательные организации (6шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в селе Лопатино на площадке №2 (4шт.);
- общеобразовательное учреждение на 1500 мест в селе Лопатино на площадке №2;
- дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.);
- общеобразовательное учреждение на 1920 мест в селе Лопатино на площадке №4;
- общеобразовательное учреждение на 1500 мест в селе Лопатино на площадке №4;
- дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в селе Лопатино на площадке №4;
- дошкольное образовательное учреждение на 15 мест в селе Лопатино на площадке №11;
- дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино на площадке №12;
- дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино на площадке №15;
- дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино на площадка №14;
- дошкольное образовательное учреждение на 15 мест в поселке Березки;
- дошкольное образовательное учреждение на 15 мест в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- дошкольное образовательное учреждение на 105 мест в поселке Самарский на площадке №1;
- общеобразовательное учреждение в поселке Самарский на площадке №1;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в поселке Самарский на площадке №2;
- дошкольное образовательное учреждение в поселке Самарский на площадке №6;
- дошкольное образовательное учреждение в поселке Самарский на площадке №7;
- котельная в поселке Березки, в юго-восточной части площадки №4;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №3;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №5.
объекты местного значения сельского поселения:
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне в селе Лопатино на площадке №1;
- трансформаторная подстанция в селе Лопатино на площадке №2 (4шт.);
- комплектные трансформаторные подстанции в поселке Придорожный на площадке №1 (20шт.);
- канализационно-насосная станция в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.);
- перехватывающая парковка в селе Лопатино на площадке №4; 
- очистные сооружения поверхностного стока в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.);
- парк в селе Лопатино на площадке №4;
- плоскостные сооружения в селе Лопатино на площадке №11;
- площадки для общей физической подготовки площадью 0,5 га в поселке Новоберезовский (2шт.);
- площадка для общей физической подготовки площадью 0,5 га в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- площадка для общей физической подготовки площадью 0,5 га в поселке Березки;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №6;
- плоскостные спортивные сооружения в поселке Самарский на площадке №7;
- АТС в селе Лопатино на площадке №1 (7шт.);
- РТП в селе Лопатино на площадке №1 (5шт.); 
- РТП в селе Лопатино на площадке №4 (2шт.); 
- аккумулирующая емкость с КНС в селе Лопатино на площадке №1 (4шт.);
- канализационная насосная станция (КНС) в поселке Придорожный на площадке №1 (1шт.);
- канализационные очистные сооружения (КОС) в поселке Придорожный на площадке №1 (1шт.);
- КНС в НПС Дружба на площадке №2;
- ТП в селе Лопатино на площадке №11 (7шт.);
- ГРП в селе Лопатино на площадке №11 (2шт.); 
- ГРП в поселке Придорожный на площадке №1 (3шт.);
- водозабор в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- водонапорная башня в поселке Березки;
- водозабор в поселке Березки;
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №1 (3шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №1 (4шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №2 (2шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №4 (1шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №5 (2шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №6 (4шт.);
- ЛОС в поселке Самарский на площадке №1 (3шт.);
- ЛОС в поселке Самарский на площадке №6 (3шт.);
- ГРП в поселке Самарский на площадке №1 (5шт.);
- ГРП в поселке Самарский на площадке №2 (2шт.);
- ГРП в поселке Самарский на площадке №5 (1шт.); 
- ГРП в поселке Самарский на площадке №6 (1шт.);
- ГРП в поселке Новоберезовский (2шт.); 
- ГРП в поселке Березки;
- котельная в селе Лопатино на площадке №4 (4шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №4 (1шт.);
- резервуар в поселке Самарский на площадке №1 (2шт.);
- скважины в поселке Новоберезовский на площадке №2 (3шт.); 
- скважины в поселке Новоберезовский на площадке №1 (2шт.); 
- скважины на юго-западе поселка Новоберезовский (2шт.); 
- ТП на юго-западе поселка Новоберезовский;
- скважины в поселке Самарский на площадке №1 (3шт.); 
- скважина в поселке Самарский на площадке №4 (3шт.).

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Придорожный планируется: 
- на площадке № 1 общей площадью территории 530 га, расположенной северо-западнее существующей застройки поселка (планируется разме-

щение индивидуальных и многоквартирных жилых домов, расчетная численность населения – 30 360 человек);

Общественно-
деловые зоны

194 - -
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объекты регионального значения:
- профессиональная образовательная организация в селе Лопатино на площадке №1;

- ледовый дворец с гостиницей в селе Лопатино на площадке №4;
- фАП в поселке Новоберезовский на площадке №2;

- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях в поселке Самарский на площадке №2;
- медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях (4шт.) в селе Лопатино на площадке №1;

- медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара в селе Лопа-
тино на площадке №1;

- медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь в селе Лопатино на площадке №1;
объекты местного значения муниципального района:

- выставочный зал (2шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- городские массовые библиотеки (филиальные) с учетом детских и юношеских библиотек (1шт.) в селе Лопатино на площадке 

№1.
объекты местного значения сельского поселения:

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (4шт.) в селе Лопатино на площадке №1; 
- административно-хозяйственное здание в поселке Самарский на площадке №1;

- учреждения культуры клубного типа (3шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- надземные автостоянки закрытого типа (1шт.) в селе Лопатино на площадке №1;

- административное здание в поселке Новоберезовский на площадке №2;
- культурно-досуговый центр в НПС «Дружба»;

- концертные залы в селе Лопатино на площадке №1;
- организации и учреждения управления в селе Лопатино на площадке №1;

- культурно-досуговые центры в селе Лопатино на площадке №1;
- котельная в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);

- РТП в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- ШГРП в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.);

- ТП в поселке Березки на площадке №4;
- скважина в поселке Березки на площадке №4.

Производс-
твенная зона

158 - -

объекты регионального значения:
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №4.
объекты местного значения сельского поселения:

- ТП в поселке Новолопатинский на площадке №1 (1шт.);
- канализационная насосная станция (КНС) в поселке Придорожный на площадке №1 (1шт.);

- канализационная насосная станция (КНС) селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- канализационно-очистные сооружения (КОС) в поселке Придорожный на площадке №1 (2шт.);

- насосная станция в селе Лопатино на площадке №5;
- котельная в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.).

Развитие зоны производственного использования до 2033 года в поселке Придорожный планируется:
- на площадке общей площадью территории 23 га, расположенной южной части поселка (планируется размещение предприятия коммунально-

складского назначения V класса опасности).

Производс-
твенные зоны, 
зоны инженер-

ной и транс-
портной инф-

раструктур

233, 3 - -

объекты регионального значения:
- трамвайно-троллейбусное депо в селе Лопатино на площадке №1;
- подстанция трамвайно-троллейбусного депо в селе Лопатино на площадке №1;
- пожарное депо в селе Лопатино на площадке №1.
объекты местного значения сельского поселения:
- надземные автостоянки закрытого типа (36шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- автостоянки открытого типа постоянного хранения (7шт.) в селе Лопатино на площадке №1; 
- ливнево-очистные сооружения в селе Лопатино на площадке №2;
- котельная в селе Лопатино на площадке №2 (1шт.);
- канализационно-очистные сооружения (КОС) в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.); 
- ШГРП в селе Лопатино на площадке №1 (2шт.);
- КНС в селе Лопатино на площадке №1 (2шт.);
- насосная станция в селе Лопатино на площадке №1;
- ГРП в поселке Новоберезовский (2шт.).

Зоны сельско-
хозяйственно-
го использо-

вания 

187,7 - -

объекты местного значения сельского поселения:
- водонапорная башня в поселке Новолопатинский на площадке №1 (2шт.);
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №3 (2шт.);
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №5 (2шт.);
- водонапорные башни в поселке Самарский на площадке №6 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №3 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №5 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №6 (1шт.);
- ГРП в поселке Новолопатинский на площадке №1;
- ГРП в поселке Самарский на площадке №3 (1шт.);
- ТП в поселке Самарский на площадке №3 (1шт.);
- ТП в поселке Новоберезовский на площадке №2 (1шт.);
- водонапорные башни в поселке Новоберезовский (4шт.);
- водозабор в поселке Новоберезовский (1шт.); 
- водонапорная башня в селе Лопатино на площадке №11 (2шт.);
- водозабор в селе Лопатино на площадке №11;
- ТП в НПС Дружба на площадке №2 (1шт.);
- канализационно-насосная станция в селе Лопатино на площадке №4 (1шт.);
- скважины в поселке Самарский рядом с площадкой №3 (2шт.);
- скважины в поселке Самарский рядом с площадкой №6 (2шт.).

 Зоны рек-
реационного 
назначения

109 - -

объекты регионального значения:
- спортивный комплекс в поселке Самарский на площадке №1;
объекты местного значения муниципального района:
- плавательные бассейны (5шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- дошкольные образовательные организации (19шт.) в селе Лопатино на площадке №1.
объекты местного значения сельского поселения:
- спортивная площадка в поселке Придорожный на площадке №1;
- РТП в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.); 
- физкультурно-спортивные залы (4шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (12шт.) в селе Лопатино на площадке №1;
- ШГРП в селе Лопатино на площадке №1 (1шт.);
- водозабор в поселке Самарский на площадке №1 (1шт.).

Зоны специ-
ального назна-

чения 

631,434 - -

 объекты местного значения сельского поселения: 
- кладбище за северо-западной границей поселка Новоберезовский.

Зона лесов 631,434 - -

4. Перечень объектов капитального строительства федерального значения, регионального значения, местного
значения муниципального района, размещение которых планируется на территории сельского поселения в соответствии

с документами территориального планирования

- Агропромышленный парк «Лопатино» (строительство)*;
- Пассажирская подвесная канатная дорога к инвестиционному объекту «Южный город» (строительство)*;

5. Перечень линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного
значения муниципального района, размещение которых планируется на территории сельского поселения в соответствии

с документами территориального планирования

- Газопровод – отвод и ГРС (строительство)*;
- Линейная производственно-диспетчерская станция «Лопатино». Строительство системы компаундирования нефти. 2 этап.*
- Линейная производственно-диспетчерская станция «Лопатино». Строительство резервуаров №5 и №6 емкостью 30000 куб. мет.*

* местоположение объекта будет уточняться при проектировании



26 № 100
29 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование26



27№ 100
29 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ 27официальное опубликование



28 № 100
29 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ официальное опубликование28



29№ 100
29 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 29



30 № 100
29 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ30 официальное опубликование

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 № 3484

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 
18.12.2017 № 2747 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»

В целях приведения постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 18.12.2017 № 2747 «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
(далее – постановление от 18.12.2017 № 2747) в соответствие Градо-
строительному кодексу Российской федерации, руководствуясь феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской 
области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Самарской области в сферах градостроительной деятель-
ности и рекламы на территории Самарской области», Законом Самарс-
кой области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности 
на территории Самарской области», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Административный регламент Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением от 18.12.2017 № 2747 
следующие изменения:

подпункт 4 пункта 2.6, подпункт 1 пункта 2.7 дополнить словами «и 
если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской федерации;»;

подпункт 5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской федерации проектной до-
кументации:»;

пункт 2.6 дополнить подпунктом 6.1 в следующей редакции:
«6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муни-

ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной влас-

ти (государственным органом), органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государс-
твенное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, – согла-
шение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объ-
екту при осуществлении реконструкции;»;

подпункт 6 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«6) копия договора о развитии территории в случае, если строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства планирует-
ся осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской федерацией, субъектом Российской федерации или му-
ниципальным образованием решения о комплексном развитии терри-
тории или реализации такого решения юридическим лицом, опреде-
ленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
федерацией или субъектом Российской федерации).»;

подпункт 3 пункта 2.13 дополнить словами: «требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции.»;

подпункт 5 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«5) в случае, если строительство, реконструкция объекта капиталь-

ного строительства планируются на территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории, основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство также является отсутствие документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реа-
лизации Российской федерацией, субъектом Российской федерации 
или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской федерацией или субъектом Российской федерации);»

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» 
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-
кой области А.А.Байданова.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 № 3485

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 18.12.2017 

№ 2748 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В целях приведения постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 18.12.2017 № 2748 «Об утвержде-
нии Административного регламента Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее 
– постановление от 18.12.2017 № 2748) в соответствие Градостроительному 
кодексу Российской федерации, руководствуясь федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Самарской области в сферах градо-
строительной деятельности и рекламы на территории Самарской области», 
Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 
деятельности на территории Самарской области», Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Административный регламент Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва», утвержденный постановлением от 18.12.2017 № 2748 следующие из-
менения:

абзац 8 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (тех-
нологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной до-
кументацией);»;

абзацы 6,7 пункта 2.9 дополнить словами «за исключением случаев изме-
нения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 
6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской федерации».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области 
А.А.Байданова.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021  № 97/27

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 – 2 577 533,153 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 2 577 533,153 тыс. рублей;
 дефицит –  000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
 общий объем доходов – 1 451 707,966 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 1 451 707,966 тыс. рублей;
 дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
 общий объем доходов – 1 034 217,858 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 1 034 217,858 тыс. рублей;
 дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2023 год – 322 439,136 тыс. рублей;
 на 2024 год – 432 474,507 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 

году в размере 9 326,396 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской федера-

ции:
в 2022 году – в сумме 1 682 772,563 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 507 906,418 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 46 579,193 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году – в сумме 1 682 772,563 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 507 906,418 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 46 579,193 тыс. рублей.
Статья 5
 1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волжский Са-

марской 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 бух-
галтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

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

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

ской 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 решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению 2 

к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год, соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

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

правлениям 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 Российской фе-

дерации:
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 Волжский Са-

марской 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 настоя-

щему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 - 2024 годы, согласно приложению 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 бюджетной 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 Самарской облас-

ти бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год, согласно при-
ложению 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 области 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 предостав-

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

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

дителями средств бюджета района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

Статья 18
Утвердить нормативы распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов, 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 положений 

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 28.12.2021  № 97/27

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

73 796,192 3 172,000

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 06 15 089,192 0,000

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

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 13 088,192

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 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 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 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 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 феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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 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 (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 3 142,916 0,000

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

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

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

01 06 1 659,124 0,000

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

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

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

133 140,859 1 641,800

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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 50,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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

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

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 62 133,073 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 62 133,073 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 62 133,073

Молодежная политика 07 07 14 799,532 1 641,800

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

07 07 03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

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

07 07 03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

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 об-
ласти на 2021-2025 годы" 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752

Культура 08 01 50 151,660 0,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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



32 № 100
29 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ32 официальное опубликование

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 10 006,740 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 10 006,740 0,000

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 0,000

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Сохране-
ние и популяризация музейного фонда и объектов 
культурного наследия, расположенных на терри-
тории муниципального района Волжский Самарс-
кой области" на 2021-2023 годы

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

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

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии 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 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

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 эко-
номики

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 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

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы" 

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

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

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

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2 338 552,725 692 017,600

функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 500,849 0,000

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

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

функционирование Правительства Российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

01 04 71 912,118 0,000

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

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

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 460,000

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

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

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

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

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

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 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 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 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 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 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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 342,610 1 304,000

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 700,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных 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 1 304,000

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

03 14 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 сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

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

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 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 09 795 162,365 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской 
области" на 2021-2023 годы

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 585 609,037

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 209 553,328 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 209 553,328

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа "Безопасность дорож-
ного движения в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2024 годы"

04 12 11 0 00 00000 150,000

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

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 480 089,640 455 686,158
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

05 01 44 0 00 00000 479 669,640 455 686,158

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 479 669,640 455 686,158

Непрограммные направления расходов местно-
го 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

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 
Самарской области

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

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

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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

Молодежная политика 07 07 16 105,940 8 144,940

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 об-
ласти на 2021-2025 годы" 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 12 472,940 8 144,940

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

07 07 08 0 00 00000 200 8 144,940 8 144,940

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000

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 0,000

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 450 338,443 0,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 377 616,295 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 260,000

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

07 09 08 0 00 00000 600 377 356,295

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

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

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

07 09 12 0 00 00000 600 11 856,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Строитель-
ство, реконструкция и ремонт объектов образова-
ния на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области" на 2020-2022 годы

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

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

07 09 13 0 00 00000 600 8 000,000

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 24 816,000 0,000

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

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 050,148

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 на-
селению

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

Охрана семьи и детства 10 04 67 129,252 52 129,252

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Молодой 
семье-доступное жилье" на 2016-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 29 839,948 29 839,948

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 22 993,278 22 993,278

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 146,451 11 645,905

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

10 06 01 0 00 00000 10 681,480 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 на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 991,480

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

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 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 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 жизни" на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г."

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

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

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 жизни" 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 недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

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

970 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние муниципального имущества и земельных от-
ношений 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 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 0,000

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

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 021,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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 2 577 533,153 697 521,198

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 97/27

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

917 Муниципальное казенное учреждение "финансовое 
управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области"

70 629,592 70 624,192

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

01 06 15 089,192 15 089,192

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской 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 вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных 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 федерации 
и муниципальных образований

14 01 50 000,000 50 000,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных 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 Самар-
ской области

4 802,040 4 802,040

функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 3 142,916 3 142,916

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916 2 561,916
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

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, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 1 659,124 1 659,124

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

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

922 Муниципальное казённое учреждение "Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской 
области"

133 273,019 126 487,639

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 50,000

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

03 14 04 0 00 00000 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19,400 10,800

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Дополнительное образование 07 03 62 133,073 62 133,073

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 62 133,073 62 133,073

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 62 133,073 62 133,073

Молодежная политика 07 07 14 875,532 8 462,752

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

07 07 03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 412,780 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2021-
2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 5 522,094 5 522,094

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

923 Муниципальное казённое учреждение "Управление 
физической культуры и спорта Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области"

4 716,142 4 592,585

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,000 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 "Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Са-
марской 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 бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

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

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

933 Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области

898 883,777 378 272,635

функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципального 
образования

01 02 2 500,849 2 500,849

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

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

функционирование Правительства Российской феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

01 04 71 360,618 71 360,618

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных 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, автономным 
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 вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

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 вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 2 342,610 2 392,610

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

03 14 04 0 00 00000 700,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000 750,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального 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 бюд-
жета в области национальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы"

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35 048,434 35 016,334

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Жилищное хозяйство 05 01 420,000 300,000
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Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета 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 бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 "Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы" 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Противодействие терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 терро-
ризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 "Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 поддержка 
граждан" на 2021-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 00000 300 1 609,462 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 67 237,297 29 839,948

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области "Молодой семье-доступ-
ное жилье" на 2016-2023 годы

10 04 06 0 00 00000 37 397,349 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 37 397,349

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 29 839,948 29 839,948

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 6 846,670 6 846,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

10 04 90 2 00 0000 400 22 993,278 22 993,278

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 153,751 14 580,051

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

10 06 01 0 00 00000 10 653,700 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 населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 963,700 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

970 Муниципальное казенное учреждение "Управление 
муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального района Волжский Са-
марской 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 вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 1 129 268,830 601 743,351

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 322 439,136 432 474,507

ВСЕГО: 1 451 707,966 1 034 217,858

  Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 97/27
     
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 
средства вышес-
тоящих бюджетов

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

01 0 00 00000 18 251,396 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

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 17 546,396

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 1 624,362 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462

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

03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа "Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопасности 
в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

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 внебюджет-
ными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 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 2016-2023 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 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 райо-
на Волжский Самарской области "Дети Волжского 
района" на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 391 543,155 8 144,940

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

08 0 00 00000 200 9 458,860 8 144,940

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 600 381 954,295

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

09 0 00 00000 10 006,740 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 10 006,740 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государственной (муниципальной) собс-
твенности

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 дорож-
ного 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 тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 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 райо-
на Волжский Самарской области "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области" на 2020-2022  годы

13 0 00 00000 8 000,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 8 000,000

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

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 Самарской области "Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской 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 разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области" на 
2021-2023 годы

16 0 00 00000 585 609,037 0,000

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

16 0 00 00000 400 585 609,037

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской 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 комфор-
тной городской среды на 2018-2024 годы" на терри-
тории 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 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 муниципального района 
Волжский Самарской 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) 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
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

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

44 0 00 00000 479 669,640 455 686,158

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

44 0 00 00000 400 479 669,640 455 686,158

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

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) 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 810 567,762 69 907,545

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

90 1 00 00000 292 078,004 5 135,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 10 270,526 779,526

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 46 062,375 43 128,231

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

90 2 00 00000 100 13 376,906 10 442,762

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

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

90 2 00 00000 400 22 993,278 22 993,278

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 области национальной экономики

90 4 00 00000 265 974,162 20 266,511

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

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

90 4 00 00000 400 209 553,328

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 101 613,974 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 101 613,974

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,014 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 2 577 533,153 697 521,198

  Приложение 4
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 97/27
     
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 18 223,616 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 17 518,616 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 
области "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 412,780 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 100 700,000 750,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-2023 годы

06 0 00 00000 37 397,349 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 37 397,349 0,000

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 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "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 
некоммерческим 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 
некоммерческим 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 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного 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 
некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний 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 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти 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 
области "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 
некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000 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 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 574 650,709 574 277,151

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

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 
некоммерческим 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 46 062,376 46 062,376

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 22 993,278 22 993,278

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 
некоммерческим 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 
некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-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 99 854,143 99 854,143

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 99 854,143 99 854,143

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культу-
ры 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 
некоммерческим организациям

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

ИТОГО: 1 129 268,830 601 743,351

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 322 439,136 432 474,507

ВСЕГО: 1 451 707,966 1 034 217,858

Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 97/27
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код   
админи-
стратора

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 -5 100,000
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917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 582 633,153

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 582 633,153

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 582 633,153

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

2 582 633,153

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 577 533,153

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 577 533,153

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 577 533,153

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

2 577 533,153

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской федерации 

5 100,000

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

5 100,000

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

федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской федерации

2 100,000

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 97/27
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023-2024 годы

Код  
админи-
стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета муници-
пального района, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицита бюджетов муниципаль-

ных районов 

Сумма 2023 
год,  

тыс. рублей

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИ-
ЦИТОВ 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 1 454 707,966 1 037 217,858

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 454 707,966 1 037 217,858

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 454 707,966 1 037 217,858

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 454 707,966 1 037 217,858

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 451 707,966 1 034 217,858

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 451 707,966 1 034 217,858

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 451 707,966 1 034 217,858

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 451 707,966 1 034 217,858

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской федерации 

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим 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 28.12.2021  № 97/27
     

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 областного бюджета 

за счёт собственных доходов и источников 
финансирования 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 28.12.2021  № 97/27
     

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 28.12.2021  № 97/27
     

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 Самарской области

от 28.12.2021  № 97/27

Программа муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год
В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год
В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не предусмотрено.

Приложение 11
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 28.12.2021  № 97/27

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области на 2022 год
тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлече-
ния средств 

Объемы погашения средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области на 2023 год
тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области на 2024 год
тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации

0 0

Приложение 12
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 28.12.2021  № 97/27
Нормативы

распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование дохода Бюджет муници-
пального района, в 

процентах

Бюджеты 
сельских посе-
лений, в про-

центах

Бюджеты 
городских 

поселений, в 
процентах

 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:

 - платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
 нием 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 фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением 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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021 № 98/27

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Рф, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской облас-
ти 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 плановый период 2022-2023 годов» следующие из-
менения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 2 761 177,250 тыс. рублей;
общий объем расходов –2 849 069,284 тыс. рублей;
дефицит – 87 892,034 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 906 064,593 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 906 064,593 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 785 318,518 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 785 318,518  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской федера-

ции:
в 2021 году - в сумме 1 840 562,953 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 010 932,651 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 867 862,144 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 1 840 974,843 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 1 010 932,651 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 867 862,144 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:
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Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 98/27

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

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

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение "финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

63 778,769 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 15 049,642 0,000

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 06 90 1 00 00000 15 049,642 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 13 157,129

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 892,513

Резервные фонды 01 11 48,987 0,000

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 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 3 447,140 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 3 447,140 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 3 447,140

Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

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

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

3 973,905 0,000

функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 3 198,185 0,000

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 90 1 00 00000 3 198,185 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 640,164

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

01 03 90 1 00 00000 200 558,021

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 775,720 0,000

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 06 90 1 00 00000 775,720 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 775,720

922 Муниципальное казённое учреждение "Управление культу-
ры, туризма и молодёжной политики Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области"

127 103,082 1 345,315

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 233,398 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Развитие туризма на 2020-2022 
годы"

04 12 17 0 00 00000 233,398 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 233,398

Дополнительное образование 07 03 59 076,652 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 59 076,652 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 59 076,652

Молодежная политика 07 07 11 909,463 1 016,900

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

07 07 03 0 00 00000 4 011,007 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 011,007 1 016,900

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

07 07 07 0 00 00000 206,784 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 206,784

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 13,596 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 13,596

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 7 678,076 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 7 678,076

Культура 08 01 50 136,448 328,415

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 50,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 50,000

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

08 01 09 0 00 00000 14 026,799 328,415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 026,799 328,415

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Сохранение и популяризация му-
зейного фонда и объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 35 685,649 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 35 685,649

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 5 697,121 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 697,121 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 100 5 525,166

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

08 04 90 8 00 00000 200 171,955

923 Муниципальное казённое учреждение "Управление физи-
ческой культуры и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области"

8 450,517 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 муниципального района Волж-
ский Самарской области "Доступная среда" на 2021-2023 
годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 4 017,019

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

11 01 07 0 00 00000 374,761 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 374,761

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Спорт - норма жизни" на 2020-
2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 3 642,258 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 257,100

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 385,158

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 293,498 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 293,498 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 100 4 120,860

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

11 05 90 3 00 00000 200 172,638

933 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2 631 056,326 1 121 327,711

функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования

01 02 2 235,503 0,000

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 90 1 00 00000 2 235,503 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 2 235,503

функционирование Правительства Российской федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных адми-
нистраций

01 04 70 591,966 890,900

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 90 1 00 00000 70 591,966 890,900

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

01 04 90 1 00 00000 100 67 156,899

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 194,900 890,900

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 240,167

Судебная система 01 05 40,974 40,974

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 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 13 106 095,347 1 968,547

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 90 1 00 00000 106 095,347 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 104 415,338 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 107,178

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 24,400 0,000

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

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 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 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 национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 383,678 1 304,000

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

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000
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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

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

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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 14 90 1 00 00000 1 733,678 1 304,000

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 632,180 1 202,502

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

03 14 90 1 00 00000 200 101,498 101,498

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18 272,613 15 030,172

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

04 05 19 0 00 00000 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 17 772,613 15 030,172

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

04 05 90 4 00 00000 100 5 192,389 3 866,252

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

04 05 90 4 00 00000 200 3 149,898 1 828,187

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 945,930 851,337

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 484,396 8 484,396

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 552 514,432 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 344 858,822 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 344 858,822

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 207 655,610 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 101 813,575

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 90 4 00 00000 600 105 842,035 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 192,831 2 136,373

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

04 12 05 0 00 00000 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 490,000

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

04 12 70 0 00 00000 185,520

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

04 12 70 0 00 00000 200 28,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 38 517,311 2 136,373

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

04 12 90 4 00 00000 100 688,632 490,270

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

04 12 90 4 00 00000 200 1 646,103 1 646,103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 182,576

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892

Муниципальная программа "Переселение граждан из ава-
рийного 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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (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 33 913,606 0,000

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

05 02 16 0 00 00000 11 149,467 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 11 149,467

Муниципальная программа "Комплексное развитие систе-
мы коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области" на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 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 22 600,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Благоустройство 05 03 89 776,237 70 188,673

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 15 017,408 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 15 017,408

Муниципальная программа "формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области

05 03 18 0 00 00000 74 758,829 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 74 758,829 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 599,971 1 322,975

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 599,971 1 322,975

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

06 05 90 6 00 00000 100 2 471,885 1 194,889

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

06 05 90 6 00 00000 200 128,086 128,086

Дошкольное образование 07 01 418 274,143 399 197,060

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

07 01 13 0 00 00000 411 706,870 392 829,072

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 395 932,650 377 843,563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

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

Общее образование 07 02 342,969 342,721

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
 годы

07 02 13 0 00 00000 342,969 342,721

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 13 0 00 00000 400 342,969 342,721

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

Молодежная политика 07 07 13 413,646 5 540,000

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

07 07 07 0 00 00000 65,610 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 65,610

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 9 832,155 5 540,000

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

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 292,155

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

07 07 12 0 00 00000 330,736 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 330,736

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 527 873,878 65 890,641

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 384 141,437 618,641

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

07 09 08 0 00 00000 200 471,382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 383 670,055 618,641

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

07 09 12 0 00 00000 10 353,789 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 10 353,789 595,000

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

07 09 13 0 00 00000 91 555,884 64 677,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 91 555,884 64 677,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 15 197,800 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 15 197,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 624,968 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 26 624,968

Культура 08 01 43 897,612 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 43 897,612 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 43 745,048 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 449,704 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 449,704 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 6 449,704

Социальное обеспечение населения 10 03 3 134,398 3 070,680

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные выплаты 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 муниципального района Волж-
ский Самарской области "Молодой семье-доступное жи-
лье" на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты 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 выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 25 977,848 11 127,991

Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 8 801,383 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 166,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 8 307,540

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 327,843

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Дети Волжского района" на 
2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 992,843 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 788,306

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 08 0 00 00000 600 74,537

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

10 06 35 0 00 00000 2 412,485 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 382,485

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 13 771,137 11 127,991

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

10 06 90 2 00 00000 100 12 664,223 10 021,077

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 106,414 1 106,414

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

физическая культура 11 01 47 566,144 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Спорт - норма жизни" на 2020-
2022 г.г. и на период до 2024 г."

11 01 10 0 00 00000 255,505 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 255,505

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 47 310,639 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 47 310,639

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Спорт - норма жизни" на 2020-
2022 г.г. и на период до 2024 г."

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 48 539,717 0,000
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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

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

14 03 90 1 00 00000 48 539,717 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 48 539,717

970 Муниципальное казенное учреждение "Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской 
области"

14 706,685 1 288,263

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 400,159 0,000

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 90 1 00 00000 13 400,159 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 11 750,378

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 649,781

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 306,526 1 288,263

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной 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 2 849 069,284 1 126 994,289

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным 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 28.12.2021  № 98/27

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

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

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  
рублей 

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

всего 

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

01 0 00 00000 15 266,087 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 176,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 14 757,244

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 327,843

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

02 0 00 00000 17 864,807 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 15 017,409

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

03 0 00 00000 4 011,007 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 011,007 1 016,900

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

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 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 490,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 490,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Молодой семье-доступное 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 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 647,155 0,000

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

07 0 00 00000 200 374,761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 272,394

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

08 0 00 00000 395 030,031 6 158,641

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

08 0 00 00000 200 6 799,688 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 600 388 100,343 618,641

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

09 0 00 00000 57 924,411 480,979

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 57 771,847 328,415

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области "Спорт - норма жизни" на 2020-2022 г.г. и на пери-
од до 2024 г."

10 0 00 00000 61 596,197 54 798,970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 0 00 00000 100 257,100

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

10 0 00 00000 200 3 385,158

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 255,505

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

12 0 00 00000 10 684,525 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 10 684,525 595,000

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

13 0 00 00000 503 605,723 457 848,792

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

13 0 00 00000 400 396 275,619 378 186,284

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 107 330,104 79 662,508

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

14 0 00 00000 374,000 0,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  
рублей 

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

всего 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

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

15 0 00 00000 15 197,800 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 15 197,800

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

16 0 00 00000 362 575,562 6 367,988

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

16 0 00 00000 400 362 575,562 6 367,988

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

17 0 00 00000 233,398 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 233,398

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

18 0 00 00000 74 758,829 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 74 758,829 70 188,673

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа "Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарс-
кой области" на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 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 Са-
марской области "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 537,485 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 2 382,485

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального 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 имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

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

70 0 00 00000 185,520 0,000

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

70 0 00 00000 200 28,600

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 854 449,632 87 955,295

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципаль-
ного долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 310 419,616 7 237,421

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 1 00 00000 100 99 347,972 1 202,502

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

90 1 00 00000 200 8 040,117 1 343,372

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 93 772,717 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 104 415,338 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 4 843,472

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 63 606,237 60 940,091

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 2 00 00000 100 12 664,223 10 021,077

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

90 2 00 00000 200 1 106,414 1 106,414

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000

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

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 51 604,136 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 3 00 00000 100 4 120,859

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

90 3 00 00000 200 172,638

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 47 310,639

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 265 252,060 18 454,808

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 4 00 00000 100 5 881,021 4 356,522

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

90 4 00 00000 200 6 102,527 4 762,553

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

90 4 00 00000 400 101 813,575

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 945,930 851,337

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 142 024,611 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 23 020,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

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

90 5 00 00000 400 22 600,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 599,972 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 6 00 00000 100 2 471,886 1 194,889

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

90 6 00 00000 200 128,086 128,086

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 96 564,841 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 96 564,841

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 41 382,770 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

90 8 00 00000 100 5 525,166

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

90 8 00 00000 200 171,955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 35 685,649

ВСЕГО 2 849 069,284 1 126 994,289
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5. Приложение 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год" изложить в следующей ре-
дакции:   

  Приложение  7
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.12.2021  № 98/27

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год

Код   ад-
министра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

87 892,034

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 85 792,034

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 763 277,250

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 763 277,250

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 763 277,250

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

2 763 277,250

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 849 069,284

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 849 069,284

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 849 069,284

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 849 069,284

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российс-
кой федерации 

2 100,000

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

2 100,000

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

350,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской федерации

1 750,000

6. Приложение 9.1 "Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год" изло-
жить в следующей редакции:    

  
Приложение 9.1 

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 28.12.2021  № 98/27     

                                                                                   "  
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 

бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 СП Сухая Вязовка 7 206,601
2 СП Рождествено 6 251,249
3 СП Курумоч 6 237,564
4 ГП Петра Дубрава 4 420,000
5 СП Подъем-Михайловка 9 340,947
6 СП Лопатино 2 915,000
7 СП Дубовый Умет 6 327,126
8 СП Черновский 5 330,213
9 СП Черноречье 230,461

10 СП Воскресенка 198,391
11 СП Просвет 195,143
12 СП Спиридоновка 225,115
13 СП Верхняя Подстепновка 460,400
14 ГП Рощинский 135,000
15 ГП Смышляевка 165,000

ИТОГО: 49 638,210

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской фе-

дерации:
в 2021 году – в сумме 94 871,210 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021 № 100/27

 Об установлении величины коэффициента, используемого для исчисления размера пенсии за выслугу лет
к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самар-
ской области от 28.10.2016 № 96/17, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить на 2022 год коэффициент, используемый для исчисления размера пенсии за выслугу лет к страховой пенсии ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Волжский Са-
марской области, в размере 1,8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021 № 101/27

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 15.11.2016 №101/18 «Об утверждении положения об оказании единовременной материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории муниципального района 
Волжский Самарской области»

В целях реализации права муниципального района Волжский Самарской области на предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №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 области от 06.05.2000 №16-ГД «О соци-
альной помощи в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 15.11.2016 №101/18 
«Положение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, про-
живающим на территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее-Положение), следующие изменения:

1.1.  В пункте 2.3. Положения абзац 4 дополнить словами «один раз в год на каждого ребенка-инвалида».
1.2.  Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.5. Копия заявления об оказании единовременной материальной помощи с запросом направляется в Администрации город-

ских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области в отношении заявителя, пострадавшего от по-
жара, наводнения и других стихийных бедствий; нуждающегося в ремонте жилья, в ремонте либо приобретении сложных бытовых 
приборов, сантехнического или газового оборудования, предметов длительного пользования, с целью проведения проверки и 
подтверждения нуждаемости в оказании материальной помощи.».

1.3. В пункте 3.6. Положения слова «с момента поступления информации с поселений» исключить.
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 28.12.2021 № 102/27

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района 
Волжский Самарской области на 2022 год

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, в соответствии с федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-фЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 19.09.2014 № 296/43, Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Волжский Са-
марской области на 2022 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

Приложение 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 28.12.2021  № 102/27    

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год

Обоснование необходимости приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области, 
включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год.

План (программа) приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год формируется, 
в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», с учетом объемов муниципального имущества и полномочий муниципального района Волжский Самарской области, установ-
ленных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рф».

Основным принципом приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год является 
обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущества.

Приватизация в 2022 году в наибольшей степени затронет малоэффективные объекты муниципальной собственности, тре-
бующие больших затрат на капитальный ремонт и техническое восстановление, а также имущество, использование которого не 
соответствует целям и задачам деятельности органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской 
области.

В соответствии со статьей 8 федерального закона от 29.07.1998 № 135-фЗ «Об оценочной деятельности в Российской феде-
рации», в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, 
проведение оценки является обязательным.

Установить срок приватизации – до 1 января 2023 года.
Приватизация муниципального имущества по объектам:

№ п/п Наименование
 имущества

Адрес (местоположение), характеристики Способ прива-
тизации

1 Нежилое здание, 
баня

Назначение: нежилое, общей площадью 316,1 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0603007:285, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с.Лопатино

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

2 Нежилое здание 
(здание бани)

Назначение: нежилое, общей площадью 212,9 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0902004:1153, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.Черновский, ул.Коммунистическая, д.14

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

3 Земельный участок 
с расположенным 
на нем нежилым 

зданием

Земельный участок, кадастровый номер 63:17:1404001:1187, общая площадь 600 
кв.м, местонахождение объекта: Самарская область, Волжский район, п.Просвет, 
ул.Рабочая, участок №20, с расположенным на нем нежилым зданием бани, адрес объ-
екта: Самарская область, Волжский район, пос.Просвет, ул.Рабочая, д.20, кадастровый 
номер 63:17:1404001:1061, общая площадь 126,2 кв.м

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

4 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, общей площадью 153,4 кв.м, расположенное по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с.Черноречье, ул.Магистральная, д.1а, кадастровый 
номер 63:17:0802009:1356, этаж №1

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

5 Земельный участок 
с расположенным 
на нем нежилым 

зданием

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, пгт.
Смышляевка, пер.Коммунистический, уч.9В, кадастровый номер 63:17:0310002:134, 
площадью 2927 кв.м, с расположенным на нем нежилым зданием (баня), местонахож-
дение объекта: Самарская обл., Волжский р-н, пгт.Смышляевка, пер.Коммунистичес-
кий, д.9в, общей площадью 310,8 кв.м, кадастровый номер 63:17:0309026:1308

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

6 Земельный участок 
с расположенным 
на нем нежилым 

зданием

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Белозерки, ул.Озерная, д.70, кадастровый номер 63:17:0903001:54, площадью 3189 
кв.м, с расположенным на нем нежилым зданием, местонахождение объекта: Самар-
ская обл., Волжский р-н, с.Белозерки, кадастровый номер 63:17:0903001:1352, общей 
площадью 719,6 кв.м

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

7 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, площадью 68,8 кв.м, расположенное по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-н, пгт.Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.6, 1 этаж, ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, кадастровый номер 63:17:0302008:1191.

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

8 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, общей площадью 79.1 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0303010:1366, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, 
поселок городского типа Петра Дубрава, улица 60 лет Октября, дом 10

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

9 Земельный участок 
с расположенными 
на нем нежилыми 

зданиями и соору-
жениями

Земельный участок, общей площадью 357303 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0508017:84, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, на 
землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее села Воскресенка, с расположенны-
ми на нем нежилыми зданиями и сооружениями:
- Нежилое здание (весовая), общей площадью 74,9 кв.м, расположенное по адресу: Са-
марская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-запад-
нее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508017:59.
- Нежилое здание (склад оборудования), общей площадью 56,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», 
юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2606.
- Нежилое здание (административное здание), общей площадью 887,9 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2607.
- Нежилое здание (склад № 1),общей площадью 1127,9 кв.м, расположенное по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0510003:180.
- Нежилое здание (склад № 2), общей площадью 1125,5 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0510003:182.
- Нежилое здание (склад № 3), общей площадью 1213,4 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:199.
- Нежилое здание (склад № 4), общей площадью 1118,5 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508018:27.
- Нежилое здание (склад № 5), общей площадью 1129 кв.м, расположенное по адресу: 
Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2612.
- Нежилое здание (склад № 6), общей площадью 1130,9 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508018:26.
- Нежилое здание (склад № 7), общей площадью 1137,6 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:200.
- Нежилое здание (склад № 8), общей площадью 1137,7 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0402001:36.
- Нежилое здание (склад № 10), общей площадью 2881,5 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-
западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:195.
- Нежилое здание (склад № 11), общей площадью 3450,8 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-
западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:194.
- Нежилое здание (склад № 12), общей площадью 289,3 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:201.
- Нежилое здание (склад № 13), общей площадью 2379,4 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-
западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:196.
- Нежилое здание (склад № 14), общей площадью 316,4 кв.м, расположенное по адре-
су: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-за-
паднее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:198.
- Сооружение (открытая стоянка автотранспортных средств № 5), общей площадью 
1072,1 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на зем-
лях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 
63:17:0511002:197.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 1), общей площадью 853,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508011:271.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 2), общей площадью 1875 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2614.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 3), общей площадью 1875 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2615.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 4), общей площадью 2125 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508011:270.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 5), общей площадью 125 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0508011:269.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 6), общей площадью 125 кв.м, располо-
женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП «Молодая 
Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0000000:2613.

Продажа иму-
щества на аук-

ционе
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10 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
ХТА21703080091986,
Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,
Модель, № двигателя – 21126 2094118,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080091986,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1578,
Масса без нагрузки кг. – 1088,
ПТС № 63 МР 135689.

Продажа иму-
щества на аук-

ционе

11 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
ХТА21703080153261,
Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,
Модель, № двигателя – 21126 2255880,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080153261,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1578,
Масса без нагрузки кг. – 1088,
ПТС № 63 МС 185792.

12 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
ХТА21703080080697,
Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,
Модель, № двигателя – 21126 2068677,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080080697,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1578,
Масса без нагрузки кг. – 1088,
ПТС № 63 МР 074946.

13 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
ХТА21703080108227,
Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,
Модель, № двигателя – 21126 2131354,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080108227,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1578,
Масса без нагрузки кг. – 1088,
ПТС № 63 МС 022432.

14 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
Х9L21230070154054,
Марка, модель ТС - Шевроле нива,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2006,
Модель, № двигателя – ВАЗ 2123 0165531,
Кузов (кабина, прицеп) № 0154054,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – темный серо-зеленый металлик,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 79,60 (58.50),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1690,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – второй,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1850,
Масса без нагрузки кг. – 1400,
ПТС № 63 МЕ 825009.

15 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
Х9L21230080260042,
Марка, модель ТС – Chevrolet Niva, 212300,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,
Модель, № двигателя –2123 0271979,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № Х9L21230080260042,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло серебристый металлик,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 79,60 (58.50),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1690,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1850,
Масса без нагрузки кг. – 1400,
ПТС № 63 МС 400390.

16 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) –
XТА21112070275374,
Марка, модель ТС ВАЗ-21112, LADA 111,
Наименование (тип ТС) – легковой,
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2007,
Модель, № двигателя – 21114, 1903791,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № 0275374,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 80,2 л.с. (59,0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,
Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – второй,
Разрешенная максимальная масса кг. – 1530,
Масса без нагрузки кг. – 1030,
ПТС № 63 МН 184324.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 года № 775-р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0506006:4

Рассмотрев заявление Галимовой З.З. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 21.12.2021 по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506006:4, опубликованного в газете «Волжская Новь» 
от 25.12.2021 № 99 (8176), руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506006:4, расположенного по адресу:   
Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Ленинская, д. 50 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 3494
Об определении уполномоченного органа на принятие решения  о заключении концессионного соглашения на 

территории  муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», в целях реализации федерального закона от 21.07.2005 N 115-фЗ «О концессионных соглашениях», 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Администрацию муниципального района Волжский Самарской области органом, уполномоченным принимать 
решения о заключении концессионных соглашений в отношении объектов концессионных соглашений, права собственности на 
которые принадлежат муниципальному району Волжский Самарской области, а также выступать в качестве концедента в концес-
сионных соглашениях в отношении объектов концессионных соглашений, права собственности на которые принадлежат муници-
пальному району Волжский Самарской области.

2. Отдельные права и обязанности концедента в соответствии нормативными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области будут осуществляться уполномоченными концедентом структурными (функциональны-
ми) подразделениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области и юридическими лицами.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Сухову Т.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 № 3457
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

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

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2021 году, в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской 
области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 
№ 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

        Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 24.12.2021 № 3457
         
        Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемый ре-
зультат 2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 
(приобретение, 

переосвидетельс-
твование, переза-

рядка)

МБУ «Пари-
тет»

101,58583 400,00000 450,00000 951,58583 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.2. Проведение 
испытаний и из-

мерений заземля-
ющих устройств, 

электрических це-
пей, коммутаци-
онных аппаратов 
и иного электро-

оборудования

МБУ «Пари-
тет»

198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.3. Устранение заме-
чаний по резуль-
татам  испытаний 

и измерений 
заземляющих 

устройств, элек-
трических цепей, 
коммутационных 

аппаратов и иного 
электрообору-

дования, замена 
вводных кабелей 

и вводных уст-
ройств (автома-
тов, устройств 

защитного зазем-
ления, восстанов-

ление контуров 
заземления)

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 300,00000 300,00000 600,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.4. Установка (заме-
на), прочистка, 

проверка эффек-
тивности работы, 
ремонт и техни-

ческое обслу-
живание систем 

вентиляции

МБУ «Пари-
тет»

1 904,77828 11 
478,00000

11 
478,00000

24 860,77828 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.5. Огнезащитная 
обработка сгорае-
мых конструкций 
чердачных поме-

щений зданий

МБУ «Пари-
тет»

93,88626 0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.1.6. Ремонт и техни-
ческое обслужи-
вание системы 
дымоудаления

МБУ «Пари-
тет»

748,15924 3 180,00000 3 180,00000 7 108,15924 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лек-
ций для учащих-
ся, конкурсов и 

викторин на темы 
противопожарной 

безопасности, 
встреч сотруд-

ников пожарной 
охраны с роди-
тельской обще-

ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополнитель-
ного финан-
сирования

овладение необ-
ходимыми навы-
ками, умениями 
и знаниями по 

пожарной безо-
пасности
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№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемый ре-
зультат 2021 2022 2023 Итого

1.2.2. Проведение се-
минара с руково-

дителями ГБОУ по 
вопросам обеспе-

чения пожарной 
безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              
МБУ «Пари-

тет»

0 0 0 0 Не требует 
дополнитель-
ного финан-
сирования

овладение необ-
ходимыми навы-
ками, умениями 
и знаниями по 

пожарной безо-
пасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 16 051,00000 16 101,00000 35 198,97724

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами 

противопожарной безопасности

2.1. Замена и уста-
новка дверных 

конструкций в со-
ответствии с тре-
бованиями ППБ

МБУ «Пари-
тет»

847,51887 150,00000 200,00000 1 197,51887 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.2. Расчет катего-
рии пожарной и 

взрывопожарной 
опасности, прове-
дение независи-
мой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Пари-
тет»

580,00000 300,00000 300,00000 1 180,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.3. Обслуживание 
программно-
аппаратного 

комплекса «Стре-
лец-Мониторинг» 

по обработке и 
передаче данных 

о параметрах воз-
горания, угрозах 

и рисках развития 
крупных пожаров 
в сложных здани-
ях и сооружениях

МБУ «Пари-
тет»

2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.4. Установка ава-
рийного осве-
щения на путях 

эвакуации

МБУ «Пари-
тет»

451,66333 600,00000 600,00000 1 651,66333 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.5. Замена материа-
лов отделки путей 

эвакуации на 
негорючие мате-

риалы

МБУ «Пари-
тет»

0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.6. Установка (заме-
на), разработка 
проектно-смет-
ной документа-

ции, техническое 
обслуживание и 

ремонт автомати-
ческой пожарной 

сигнализации 
(АПС)

МБУ «Пари-
тет»

5 284,60746 2 618,00000 2 695,00000 10 597,60746 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

МБУ «УГЖКХ» 2 418,74978 0,00000 0,00000 2 418,74978

2.7. Ремонт, восста-
новление и испы-
тания пожарных 

лестниц

МБУ «Пари-
тет»

219,00000 0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ре-
монт защитного 
ограждения на 

крыше по пери-
метру здания

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-

пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 

пожаров

2.9. Профилактичес-
кие мероприятия 
по соблюдению 

правил пожарной 
безопасности

2.9.1. Проведение учеб-
ных тренировоч-

ных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополнитель-
ного финан-
сирования

овладение необ-
ходимыми навы-
ками, умениями 
и знаниями по 

пожарной безо-
пасности

Всего по разделу 2: 12 215,04364 8 765,00000 8 969,00000 29 949,04364

Всего по программе: 15 262,02088 24 816,00000 25 070,00000 65 148,02088

Приложение  2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 24.12.2021 № 3457
         
        Приложение 3        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         
 

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 
       

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных 
средств пожаротушения 

(приобретение, пере-
освидетельствование, 

перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

101,58583 по 
результатам 

торгов

400,00 на основании 
средней цены по 

коммерческим пред-
ложениям (500 шт.*0,8  
руб.= 400,00 тыс.руб)

450,00 на основа-
нии средней цены 

по коммерчес-
ким предложени-

ям (500 шт.*0,9 
руб.=450 тыс.руб.)

951,58583 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.2. Проведение испытаний 
и измерений заземляю-
щих устройств, электри-

ческих цепей, комму-
тационных аппаратов 

и иного электрообору-
дования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 на 
основании 

сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

693  в соответствии со 
сметной документа-
цией (77 ОУ*9 тыс.
руб=693 тыс.руб)

693  в соответс-
твии со сметной 

документацией (77 
ОУ*9 тыс.руб=693 

тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.3. Устранение замечаний 
по результатам  испы-
таний и измерений за-
земляющих устройств, 
электрических цепей, 

коммутационных аппа-
ратов и иного электро-
оборудования, замена 

вводных кабелей и 
вводных устройств 

(автоматов, устройств 
защитного заземления, 
восстановление конту-

ров заземления)

МБУ «Па-
ритет»

0,00  по ре-
зультатам 

торгов

300  в соответствии 
со сметной докумен-

тацией

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

600,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания2021 2022 2023 Итого

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка 

эффективности работы, 
ремонт и техническое 
обслуживание систем 

вентиляции

МБУ «Па-
ритет»

1 904,77828 
на основании 
сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

558+10920 в соот-
ветствии со сметной 
документацией и на 
основании средней 
цены по коммерчес-
ким предложениям 

(проверка работоспо-
собности и прочистка-

41 ОУ*6 тыс.руб +26 
ОУ*12 тыс.руб = 558 
тыс.руб;техническое 

обслуживание - 
16ОУ*50 тыс.руб*12 

мес+2ОУ+30 тыс.
руб*12 мес = 10320 

тыс.руб; ремонт - 600 
тыс.руб)

558+10920 в соот-
ветствии со смет-
ной документаци-
ей и на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(проверка рабо-
тоспособности и 

прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб = 558 тыс.
руб;техническое 

обслужива-
ние - 16ОУ*50 

тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес = 
10320 тыс.руб; 

ремонт - 
600 тыс.руб)

24 860,77828 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.5. Огнезащитная обработ-
ка сгораемых конструк-
ций чердачных помеще-

ний зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 на 
основании 

сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.1.6. Ремонт и техническое 
обслуживание системы 

дымоудаления

МБУ «Па-
ритет»

748,15924 по 
результатам 

торгов

3180 на основании 
средней цены по ком-
мерческим предложе-
ниям (т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 ОУ*10 
тыс.руб*12 мес=2880 
тыс.руб; ремонт - 300 

тыс.руб)

3180 на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(т/о-4ОУ*25 тыс.
руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 
мес=2880 тыс.

руб; ремонт - 300 
тыс.руб)

7 108,15924 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций 
для учащихся, кон-

курсов и викторин на 
темы противопожарной 

безопасности, встреч 
сотрудников пожарной 
охраны с родительской 

общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 

финансиро-
вания

1.2.2. Проведение семинара 
с руководителями ГБОУ 

по вопросам обеспе-
чения пожарной безо-

пасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 1: 4 269,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 421,36389

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами 

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструкций в 
соответствии с требо-

ваниями ППБ

МБУ «Па-
ритет»

847,51887 на 
основании 

сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

150 в соответствии со 
сметной докумен-

тацией

200 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

1 197,51887 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.2. Расчет категории по-
жарной и взрывопо-

жарной опасности, про-
ведение независимой 
экспертизы пожарного 

риска

МБУ «Па-
ритет»

580,00000  на 
основании 

средней цены 
по коммер-

ческим пред-
ложениям

300  на основании 
средней цены по ком-

мерческим предло-
жениям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям

1 180,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.3. Обслуживание програм-
мно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-Мони-
торинг» по обработке 
и передаче данных о 

параметрах возгорания, 
угрозах и рисках раз-

вития крупных пожаров 
в сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ «Па-
ритет»

2 413,50420  
на основании 
средней цены 

по коммер-
ческим пред-
ложениям, по 
результатам 

торгов

4697  на основании 
средней цены по ком-

мерческим предло-
жениям (77ОУ*61 тыс.

руб на12 мес=4697 
тыс.руб)

4774  на основании 
средней цены по 

коммерческим 
предложениям 

(77ОУ*62 тыс.руб 
на12 мес=4774 

тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.4. Установка аварийно-
го освещения на путях 

эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

451,66333 в 
соответствии 

со сметной 
документа-

цией

600 в соответствии со 
сметной докумен-

тацией

600 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

1 651,66333 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.5. Замена материалов 
отделки путей эвакуа-
ции на негорючие ма-

териалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 400 в соответствии со 
сметной докумен-

тацией

400 в соответствии 
со сметной доку-

ментацией

800,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.6. Установка (замена), 
разработка проектно-

сметной документации, 
техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
матической пожарной 
сигнализации (АПС)

МБУ «Па-
ритет»

5 284,60746 
на основании 
средней цены 

по коммер-
ческим пред-

ложениям 

2618 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям (т/о-
77ОУ*34 тыс.руб на 12 

мес=2618 тыс.руб)

2695  на основа-
нии средней цены 

по коммерчес-
ким предложени-
ям (т/о-77ОУ*35 

тыс.руб 
на 12 мес=2695 

тыс.руб)

10 597,60746 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 418,74978 в 
соответствии 

со сметной 
документа-

цией

0,00000 0,00000 2 418,74978 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.7. Ремонт, восстановление 
и испытания пожарных 

лестниц

МБУ «Па-
ритет»

219,00000 на 
основании 

сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 

защитного ограждения 
на крыше по периметру 

здания

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 в 
соответствии 

со сметной 
документа-

цией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных 
тренировочных эва-

куаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 2: 12 215,04364 8 765,00000 8 969,00000 29 949,04364

Всего по программе: 15 262,02088 24 816,00000 25 070,00000 65 148,02088
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 АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 № 3488

Об утверждении «Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
для работников с ненормированным рабочим днем в  муниципальных учреждениях, 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация муниципального 
района Волжский  Самарской области»

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской федерации «О ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусках работникам с ненормированным рабочим днем», Положением «Об оплате 
труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального района Волжский 
Самарской области, а также о денежном содержании служащих муниципального района Волжский 
Самарской области, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы» 
принятом Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 20.02.2021 № 
32/7, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работ-
ников с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в от-
ношении которых осуществляет Администрация муниципального района Волжский Самарской области», 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Сухову 
Т. Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение
  к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.12.2021 № 3488

Правила
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для работников с 

ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Администрация муниципального района Волжский Самарской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждени-
ях, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – работники учреждений).

2. Продолжительность дополнительного отпуска руководителей (начальников) муниципальных учрежде-
ний, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области, для которых установлен ненормированный рабочий день, установить про-
должительностью 3 (три) календарных дня.

3. Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, предоставляемо-
го иным работникам учреждений, устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка муниципальных учреждений и не может быть менее 3 календарных дней.

4. Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день зависит от объема 
работы, степени напряженности, времени осуществления профессиональной деятельности за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени.

5. Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день возникает у работников незави-
симо от продолжительности рабочего времени в условиях ненормированного рабочего дня.

6. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня сумми-
руется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками.

7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также расторжения (прекра-
щения) трудового договора право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

8. Оплата дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня производится 
в пределах фонда оплаты труда.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021  № 3456

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учрежде-
ния «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжско-
го района Самарской области, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – му-
ниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 714 321,31813 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюд-

жета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 147 852,86158 тыс. 
рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального 
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в сумме 1 566 468,45655 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за 

исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета);

в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в 
том числе за счет средств федерального бюджета;

в 2021 году – 50 269,841400 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том 
числе за счет средств федерального бюджета;

в 2022 году – 8 000,00000 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за 
исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета); 

в 2022 году – 0,00000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-
твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 

бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муни-
ципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 714 321,31813 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюд-

жета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 147 852,86158 тыс. 
рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального 
района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в сумме 1 566 468,45655 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за 

исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета);

в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в 
том числе за счет средств федерального бюджета;

в 2021 году – 50 269,841400 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том 
числе за счет средств федерального бюджета;

в 2022 году – 8 000,00000 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за 
исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета); 

в 2022 году – 0,00000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-
твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе 
мероприятия 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.5, 1.5.2, 1.5.3, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 3.1, 3.1.1, 3.6, 3.6.1, 3.7, 
3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.10, 3.10.1, 3.11, 3.11.1, 3.12, 3.12.1, 4.1, 4.1.1 строки «Всего по разделу 1-2», «Всего 
по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-

ного района Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
  к Постановлению Администрации    муниципального района Волжский  Самарской области

от 24.12.2021 № 3456
    

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

на 2020-2022 годы         
   

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.3 Строительство и ос-
нащение "КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ" Детский сад 
А-16/2 на 350 мест по 

адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городс-
кое поселение Смыш-

ляевка

2020-
2021

350 МБУ 
"УГЖКХ"

346 749,77639 77 751,83145 0,00000 435 517,57520

МБУ "Па-
ритет"

11 015,96736 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279

МБУ "Па-
ритет"

0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств облас-
тного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

106 024,83478 73 860,69631 0,00000 190 791,33878

МБУ "Па-
ритет"

10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

18 192,48882 3 891,13514 0,00000 22 193,78363

МБУ "Па-
ритет"

110,15967 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и ос-
нащение "КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ" Детский сад 
А-16/3 на 350 мест по 

адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городс-
кое поселение Смыш-

ляевка

2020-
2021

350 МБУ 
"УГЖКХ"

318 248,85903 139 823,71676 0,00000 469 102,56214

МБУ "Па-
ритет"

11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830

МБУ "Па-
ритет"

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств облас-
тного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

219 174,81778 134 814,45466 0,00000 364 908,95893

МБУ "Па-
ритет"

10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

16 767,44295 5 009,26210 0,00000 21 887,00491

МБУ "Па-
ритет"

110,29986 0,00000 0,00000
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
В целях исправления технической ошибки в оповещении о проведении публичных слушаний по 

проекту изменений в Генеральный план с.п. Лопатино, опубликованном в газете «Волжская новь» от 
11.12.2021 № 95 (8172):

в п. 2 оповещения слова: «с 18 декабря 2021 г.» заменить словами: «с 29 декабря 2021 г.», слова: 
«с 18.12.2021 года по 21.01.2022 года» заменить словами: с «29.12.2021 года по 01.02.2022 года», сло-
ва: «до 14 января 2022 г.» заменить словами: «до 30 января 2022 г.».

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

1.5 Строительство  и осна-
щение детского сада 
№ 9 общеразвиваю-

щего вида на 300 мест 
с бассейном, транс-

форматорная подстан-
ция, котельная, распо-
ложенные по адресу: 
Самарская область, 

Волжский район, сель-
ское поселение Лопа-
тино, поселок Придо-
рожный, микрорайон 

«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ 
"УГЖКХ"

158 266,39674 181 857,56970 0,00000 368 033,48632

МБУ "Па-
ритет"

0,00000 27 909,51988 0,00000

1.5.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029

МБУ "Па-
ритет"

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств облас-
тного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

31 916,35852 48 291,35970 0,00000 107 207,17409

МБУ "Па-
ритет"

0,00000 26 999,45587 0,00000

1.5.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

8 266,71984 12 689,15809 0,00000 21 865,94194

МБУ "Па-
ритет"

0,00000 910,06401 0,00000

1.9 Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 1500 мест 

в составе общеобра-
зовательного центра 
в седьмой очереди 

застройки, располо-
женной по адресу: 

Самарская область, 
Волжский район, сель-
ское поселение Лопа-
тино, поселок Придо-
рожный, микрорайон 

"Южный город"

2021-
2022

1500 МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9.1 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9.2 за счет средств облас-
тного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных 
учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 432 830,46856 0,00000 1 542 260,78933

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ 
с. Сухая Вязовка 

(443520, с. Сухая Вя-
зовка, 

ул. Школьная, 31)

2020 МБУ 
"УГЖКХ"

32 234,27959 40 373,40128 0,00000 72 607,68087

3.1.1 за счет средств мест-
ного бюджета

5 501,49904 6 536,02219 0,00000 12 037,52123

3.1.2 за счет средств облас-
тного бюджета

26 732,78055 33 837,37909 0,00000 60 570,15964

3.6 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, 
с. Рождествено, ул. 

Пацаева, д.1)

2020 МБУ 
"УГЖКХ"

25 305,52470 4 513,28052 0,00000 29 818,80522

3.6.1 за счет средств мест-
ного бюджета

3 989,52470 760,30679 0,00000 4 749,83149

3.6.2 за счет средств облас-
тного бюджета

21 316,00000 3 752,97373 0,00000 25 068,97373

3.7 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ ООШ пос. 
Верхняя Подстепнов-
ка (443532, с. Верхняя 
Подстепновка,ул. Спе-

циалистов, 23)

2021 МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 10 622,81500 0,00000 10 622,81500

3.7.1 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 649,56235 0,00000 649,56235

3.7.2 за счет средств облас-
тного бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 3 490,63848 0,00000 3 490,63848

3.7.3 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 6 482,61417 0,00000 6 482,61417

3.10 Капитальный ремонт 
ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с.п.Подъем-Михайлов-
ка (с.п.Подъем-Михай-

ловка, ул.Советская, 78)

2021 МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 77,30394 0,00000 77,30394

3.10.1 за счет средств мест-
ного бюджета 

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 77,30394 0,00000 77,30394

3.11 Капитальный ре-
монт спортивного 

зала ГБОУ ООШ №2 
п.г.т.Смышляевка( 

443548, п.г.т. Смышля-
евка, ул. Ново-Садо-

вая, 9а)

2021 МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 39,08760 0,00000 39,08760

3.11.1 за счет средств мест-
ного бюджета 

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 39,08760 0,00000 39,08760

3.12 Капитальный ремонт 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Ку-
румоч (с. Курумоч, пр. 

Ленина, д. 1)

2021 МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 39,23460 0,00000 39,23460

3.12.1 за счет средств мест-
ного бюджета 

МБУ 
"УГЖКХ"

0,00000 39,23460 0,00000 39,23460

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 0,00000 127 442,68548

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный 
ремонт образова-

тельных учреждений 
(в том числе ремонт 
помещений в рамках 

софинансирования ре-
гинальных проектов), 
приобретение обору-
дования и материа-
лов для  проведения 

текущего и аварийного 
ремонта, определение 
технического состоя-
ния конструкций зда-
ний образовательных 

учреждений 

2020-
2022

МБУ "Па-
ритет"

11 159,83647 6 723,75703 8 000,00000 25 883,59350

4.1.1. за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ "Па-
ритет"

11 159,83647 6 723,75703 8 000,00000 25 883,59350

Всего по разделу 4 18 140,36250 18 477,48082 8 000,00000 44 617,84332

Всего по программе: 1 198 202,68456 508 118,63357 8 000,00000 1 714 321,31813

Извещение 
о проведении собрания участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: 
установлено  относительно ориентира, расположенного

 в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:

 Самарская обл., Волжский р-н, МСПП «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области извещает участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:125, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП «Рубежное», о проведении общего 
собрания.

Дата проведения собрания: 08.02.2022г.
Место проведения собрания: 443012, Самарская область, поселок Рубежный, ул. Охтин-

ская, д.27.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 11.00 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее- уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности. 

4. К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только ли-
ца, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о при-
своении ИНН, СНИЛС), удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия доверенного лица.

Уведомление 
о созыве общего собрания собственников земельного участка, находящегося в 

долевой собственности граждан

Администрация муниципального образования сельское поселение Рождествено Волж-
ского района Самарской области уведомляет о созыве общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:128, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».

Дата проведения собрания – 02 февраля 2022 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, село Рождествено, 

улица Стадионная, 1а.
Время начала регистрации - 13.30.
Время открытия собрания - 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование места размещения объекта строительства ООО «Газпром проектиро-

вание»: «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 согла-
совании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования 
схем размещения объектов строительства, схем на кадастровом плане территории и про-
ектов 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-пе-
редачи, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, 
правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельств о государствен-
ной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том чис-
ле земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастро-
вые 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 нару-
шением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной 
платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, экс-
плуатацией 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 за-
ключенным договорам аренды, соглашениям об установлении частного, публичного сер-
витута, соглашениям о возмещении убытков, связанных с возмещением затрат на восста-
новление плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь пас-

порт, ИНН и свидетельство о праве собственности на земельную долю, представители, 
кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверен-
ность.
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021   № 3453

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2021 году объемов финансирования по отдельным мероп-
риятиям с уменьшением объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом 
Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Са-
марской области» и  федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2020 № 1805 «Об утверждении муни-
ципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального 
района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

      Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 23.12.2021   № 3453 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 

на 2021-2023 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Сумма 
расходов, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Про-
граммы

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий ин-
дивидуальных жилых помещений, в которых проживают инвалиды 
1-ой группы, инвалиды-колясочники, и прочие работы с целью со-

здания условий доступности

2021-2023 МБУ УГЖКХ МБ 2616,36600 916,36600 800,00000 900,00000  Увеличение количества жилых помещений, придомовых тер-
риторий индивидуальных жилых помещений, в которых прожи-
вают инвалиды 1-ой группы, инвалиды-колясочники, и прочие 

работы с целью создания условий доступности

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения 
доступности маломобильных групп населения

2021-2023 МБУ УГЖКХ МБ 2333,63400 883,63400 700,00000 750,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасли об-
разования, с целью обеспечения доступности малообильных 

групп населения 

3 Оборудование объектов отрасли культуры,с целью обеспечения до-
ступности маломобильных групп населения 

2021-2023 МБУ УГЖКХ МБ 950,00000 0,00000 450,00000 500,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасликуль-
туры, с целью обеспечения доступности малообильных групп 

населения 

4 Оборудование зданий техническими средствами образовательных 
учреждений для учащихся с ограниченными возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Пари-
тет»

МБ 765,69561 114,69561 321,00000 330,00000 Увеличение количества оборудованных зданий техническими 
средствами образовательных учреждений для учащихся с ог-

раниченными возможностями по слуху

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными 
мнемосхемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Пари-
тет»

МБ 377,78904 177,78904 100,00000 100,00000 Увеличение количества оборудованных зданий образователь-
ных учреждений тактильными мнемосхемами и пиктограммами 

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной систе-
мой для образовательных учреждений 

2021-2023 МБУ «Пари-
тет»

МБ 610,00000 0,00000 300,00000 310,00000 Увеличение количества зданий образовательных учреждений 
с наличием сенсорного терминала со встроенной индукцион-

ной системой 

7 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных ме-
роприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и участие инвалидов в областных соревнованиях

2021-2023 МКУ УфКиС МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 формирование благоприятных условий для реализации интел-
лектуальных и спортивных потребностей инвалидов

8 Культурно-просветительские  
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2021-2023 МБУК «Со-
юз»

МБ 240,00000 70,00000 80,00000 90,00000 формирование благоприятных условий для реализации куль-
турных потребностей инвалидов

9 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного 
искусства среди людей с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МБУК «Со-
юз»

МБ 190,50000 60,00000 64,50000 66,00000 формирование благоприятных условий для реализации куль-
турных потребностей инвалидов

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья "Парусник надежды"

2021-2023 МКУ ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление социальной разобщённости в обществе и при-
влечение внимания к проблемам инвалидов

11 Ремонт и оборудование   МБУ "Детский загородный стационарный оз-
доровительный центр "Волжанин", с целью обеспечения доступности 
для маломобильных групп населения, в том числе коммуникативными 

и тактильными средствами

2021-2023 МБУ "ДЗ-
СОЦ "Вол-

жанин"

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание условий доступности для МГН в детском оздорови-
тельном лагере

ВСЕГО по Программе: 8853,98465 2 667,48465 2 975,50000 3211,00000

Приложение 2 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 23.12.2021   № 3453 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3                                                  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 

на 2021-2023 годы

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, 
придомовых территорий индивидуаль-
ных жилых помещений, в которых про-
живают инвалиды 1-ой группы, инва-
лиды-колясочники, и прочие работы с 
целью создания условий доступности.

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

916,36600
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2616,36600

2 Оборудование объектов отрасли обра-
зования, с целью обеспечения доступ-
ности маломобильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

883,63400
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2333,63400

3 Оборудование объектов отрасли куль-
туры, с целью обеспечения доступнос-

ти маломобильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

0 450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

950,000

4 Оборудование зданий техническими 
средствами образовательных учреж-
дений для учащихся с ограниченными 

возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

114,69561
(индукционные  система с установ-

кой
 4 зд.х 28,67390 = 114,69561)

321,000
(индукционные  система с уста-

новкой 
3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные  система с установкой 

3 зд.х110.000 = 330.000)

765,69561

5 Оборудование зданий образователь-
ных учреждений тактильными мнемос-

хемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

177,78904
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с креплением 
14 шт.

тактильная вывеска с названием 
(дублированная шрифтом Брайля 

400х600) 
14 шт.

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с крепле-
нием 

3 шт.х 21,000=63,000;
тактильная вывеска с названием 

(дублированная шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
3 шт.х 21,000=63,000;

тактильная вывеска с названием (дуб-
лированная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

500,30439

6 Поставка сенсорного терминала со 
встроенной индукционной системой 

для образовательных учреждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

0 300,000
(интерактивный сенсорный терми-
нал со встроенной индукционной 
системой и ПО Доступная среда 1 

шт. х 300,000)

310,000
(интерактивный сенсорный терминал 

со встроенной индукционной системой 
и ПО Доступная среда 1 шт. х 310,000)

610,00

7 Организация и проведение районных 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и 

участие инвалидов в областных сорев-
нованиях.

2021-2023 МКУ УфКиС бюджет 
района

125,000 130,000 135,000 390,000
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

7.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада 
среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УфКиС бюджет 
района

55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участни-
ков = 44,000, питание судей (10 чел.) 

и участников (90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 учас-

тников = 45,000, питание судей 
(10 чел.) и участников (95 чел.) = 

11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 участни-
ков = 46,000, питание судей (10 чел.) и 

участников (100 чел.) = 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада 
среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УфКиС бюджет 
района

30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участни-
ков = 22,000, питание судей (10 чел.) 

и участников (60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участ-
ников = 23,000, питание судей (10 
чел.) и участников (65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 участни-

ков = 24,000, питание судей (10 чел.) и 
участников (70 чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам 
среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УфКиС бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участни-
ков = 14,000, питание судей (10 чел.) 

и участников (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участ-
ников = 14,500, питание судей (10 
чел.) и участников (45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участни-

ков = 14,500, питание судей (10 чел.) и 
участников (45 чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спор-
тивным играм среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья

2021-2023 МКУ УфКиС бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участни-
ков = 14,000, питание судей (10 чел.) 

и участников (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участ-
ников = 14,500, питание судей (10 
чел.) и участников (45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 участни-

ков = 16,000, питание судей (10 чел.) и 
участников (50 чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломо-

бильных групп населения

2021-2023 МКУ «Управле-
ние культуры, 
туризма и мо-

лодежной поли-
тики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

70,000
Билеты и проезд

80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художествен-
ного творчества и прикладного искус-

ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2021-2023 МКУ «Управле-
ние культуры, 
туризма и мо-

лодежной поли-
тики»

МБУК «Союз»

бюджет 
района

60,000
 подарки лауреатам 30х2000 = 60000)

64,500
(подарки лауреатам 

30х2150=64500)

66,000
(подарки лауреатам 30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями здо-

ровья «Парусник надежды».

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 учас-

тников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 учас-

тников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участ-

ников) 

90,000

11 Ремонт и оборудование   МБУ «Де-
тский загородный стационарный оз-
доровительный центр «Волжанин», с 
целью обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения, в 
том числе коммуникативными и так-

тильными средствами

2021-2023 МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

бюджет 
района

290,00
В т.ч. выравнивание полов, закупка 

тактильного и коммуникативного 
оборудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 667,48465 2975,500 3 211,00 8853,98465

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Петровной, 446555, Самарская область, Се-
ргиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Советская, д.22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел.
(927) 722-21-98; № квалификационного аттестата 63-14-822, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые ин-
женеры», номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастровые инженеры» 16.07.2020г. 
№9887, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарс-
кая обл., Волжский район, СТ «Сокские сады» при исполкоме, участок 19, кадастровый номер 
63:17:2501002:5, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евтухова Юлия Владимировна, Самарская область, 
Пестравский р-н, с. Пестравка, ул. Заводская, д.6, кв.1, тел. 8-917-152-60-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., Волжский район, СТ «Сокские сады» при исполкоме, участок 
19, 29 января 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 а, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2021 г. по 28 
января 2022 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 
а, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Все земельные участки, смежные с уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:17:2501002:5 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квар-
тале 63:17:2501002.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером фроловской Натальей Сергеевной, квалификационный аттестат 
№ 63-11-133, СНИЛС 113-605-403 08, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д.50, 3 этаж, комн.14, контактный телефон (846)-212-06-92, адрес электронной почты: 
frolovskaya_ns@bk.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6494; 
членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., ре-
гистрационный № 7734; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая ор-
ганизация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в реестре Минюс-
та России 7714062304 от 10.02.2016г., регистрационный № в государственном реестре са-
морегулируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадастровые работы в 
связи с исправлением местоположения границы и (или) площади земельного участка в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0306001:7, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, п. Спутник, ул. Якутская, д. 24, кадастровый квартал 
63:17:0306001.

 Заказчиком работ является гр. Холодкова Галина Викторовна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Шверника, д. 5, кв. 117, контактный телефон кадастрового инженера 8 (927)-203-43-67.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в почтовом отделе-
нии № 443528 по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, 9, 31 января 2022 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 31 января 2022 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 31 
января 2022 года, по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0306001:98, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ Смышляевская, п. Спутник. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-фЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»). 

 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 отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мас-
сив Черновское водохранилище, товарищество «Монтажник», участок 33, кадастровый номер 
 63:17:0803025:22. 

Заказчиком кадастровых работ является Петин Сергей Александрович, адрес: г. Самара,  
ул. Ялтинская, д. 32, кв. 266, тел. 8-927-203-80-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновское водохранилище, то-
варищество «Монтажник», участок 33, 29 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2021 г. по 28 ян-
варя 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: Самарская обл., р-н Волжский, садоводческое товарищество «Монтаж-
ник» в районе Чернов. водохранилища, участок № 39, кадастровый номер 63:17:0803003:2244, 
а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0803025. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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/Д 
Воскресенского массива, линия 33, участок 162. 

Заказчиком кадастровых работ является Каляев Владимир Александрович, адрес: г. Сама-
ра, ул. Мориса Тореза, д. 105, кв. 47, тел. 8-927-686-45-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д Воскресенского 
массива, линия 33, участок 162, 29 января 2022 г. в 12 часов 00 минут.

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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 29 декабря 2021 г. по 28 янва-
ря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512007:94, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, С/Д Воскресенского массива, линия 33, участок 164;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,  
С/Д Воскресенского массива, линия 33, участок 160;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,  
С/Д Воскресенского массива, линия 32, участок 161.

А также другие земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, 
востоку, западу, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512031.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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внимАниЮ предпринимАтелеЙ

зАкрепленЫ зАконодАтельно
В Самарской области утвердили изменения  

по налоговым льготам для предпринимателей  
на «упрощенке» и понятие креативных индустрий

Одно из них – изменение критериев применения пониженных 
налоговых ставок УСН для субъектов МСП, осуществляющих де-
ятельность в отраслях российской экономики, пострадавших от 
пандемии. Их перечень утвержден на федеральном уровне. 

В дополнение к федеральным инструментам поддержки в этом 
году в регионе велась разработка своих антикризисных мер. Од-
ной из них стало трехкратное понижение ставок УСН для неко-
торых категорий предпринимателей, утвержденное еще летом, 
в качестве предупреждения негативного прогноза влияния пан-
демии на бизнес. Предложение о пересмотре критериев исполь-
зования налоговой льготы поступило от представителей бизнес-
сообщества на встрече с главой региона, которая состоялась в 
конце ноября. 

Изменения в законе позволят использовать льготную став-
ку предпринимателям, чьи доходы в этом году снизились на 5% 
по сравнению с 2019 годом. Ранее снижение было установлено 
на уровне 20%. Вместе с этим до 75 млн рублей увеличен и пре-
дельный размер дохода предпринимателей взамен ранее уста-
новленных 50 млн рублей. 

Законопроект также распространит свое действие на пред-
приятия малого и среднего бизнеса, созданные с 1 января 2021 
года и осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях 
экономики. 

Еще один законопроект касался развития на территории ре-
гиона креативных индустрий, что позволит создать условия для 
реализации творческих проектов, формирования устойчивых 
креативных индустрий в регионе. К ним относятся народно-худо-
жественные промыслы и ремесла, музеи, театры, деятельность 
в сфере музыки, кино, анимации, живописи, деятельность гале-
рей, современных медиа, а также промышленный дизайн, индус-
трия моды, гастрономическая индустрия и многое другое.  

Документ закрепляет понятие субъекта креативных индустрий 
и творческого продукта. Это позволит создать нормативно-пра-
вовые условия для идентификации таких организаций, формиро-
вания специализированных мер поддержки под запрос и потреб-
ности творческих организаций. 

прокурАтурА рАзъясняет

- Какая ответственность может быть применена за оскорб- 
ление?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин: 
- За оскорбления может наступать как административная, так 

и, в специально установленных случаях – уголовная ответствен-
ность. Кроме того, претерпевшее оскорбление лицо вправе об-
ратиться в суд за взысканием компенсации морального вреда.

Административная ответственность за оскорбление предус-
матривается статьей 5.61 КоАП Рф, согласно которой админис-
тративное наказание влечет оскорбление, то есть унижение чес-
ти и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или 
иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравс-
твенности форме.

Уголовную ответственность оскорбление влечет в прямо ус-
тановленных уголовным законодательством случаях. Например, 
оскорбление участников судебного разбирательства влечет уго-
ловную ответственность по статье 297 Уголовного кодекса Рф, 
публичное оскорбление представителя власти при исполнении 
им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнени-
ем – по статье 319 Уголовного Рф, оскорбление военнослужаще-
го – по статье 336 Уголовного Рф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении 

Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слуша-
ний – 24.12.2021. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях –  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Ад-
министрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 18 ноября 2021 года № 434 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области» опубликованного в 
газете «Волжская новь» от 20 ноября 2021 г. № 89 (8166).

 Дата проведения публичных слушаний – с 20 ноября 2021 года до 
24 декабря 2021 года.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании кото-
рого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – 
№ б/н от 17.12.2021.

4. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения Собрания пред-

ставителей сельского поселения Лопатино  муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний О.А. Золотаре-
ва.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и пред-
ложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание 
внесенных 

предложений 
и замечаний

Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 

нецелесообразнос-
ти учета замечаний 

и предложений, 
поступивших на 

публичных слуша-
ниях

Выводы

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

слушания

1 С проектом 
решения о 
внесении 

изменений 
в Правила 

землеполь-
зования со-

гласна.

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рамках 
публичных слуша-

ний.

Принять проект решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, 

вынесенной на публичные слу-
шания.

2 Представ-
ленный 

проект необ-
ходимо при-

нять.

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рамках 
публичных слуша-

ний.

Принять проект решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, 

вынесенной на публичные слу-
шания.

        
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального
 района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

от  28.12.2021 № 501

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАцИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0603002:8253

Рассмотрев заявление Орехова Д.В. о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от __________ по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, опубликованного в газете «Волжская 
Новь» от ________ № _________, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Объекты дорожного сервиса» с 
кодом 4.9.1, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0603002:8253, расположенного в границах террито-
риальной зоны Ж9 «Зона Южный город», по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Лопатино.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-коммуникационной сети  
Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский
Самарской области.

по данным на 28 декабря 2021 г., на территории м.р. волжский  
минимальные цены на социально значимые продовольственные 

товары первой необходимости в среднем составили:

мониторинг цен 

Товары первой необходимости  сетевые
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 38 39 45

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 38 49 45

Картофель, руб./кг 33 47 44
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 82 100 75

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 156 202 210
Лук репчатый, руб./кг 19 29 35

Масло подсолнечное, руб./кг 112 120 126
Масло сливочное, руб./кг 536 515 550

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-
3,2% жирности, руб./кг

64 60 70

Морковь, руб./кг 25 43 40
Мука пшеничная, руб./кг 49 40 42

Пшено, руб./кг 48 35 40
Рис шлифованный, руб./кг 60 59 68

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 154 163 154
Сахар-песок, руб./кг 50 58 60

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 
2 сортов, руб./кг

89 66 69

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 
пшеничной, руб./кг

83 88 67

Чай черный байховый, руб./кг 814 936 600
Яблоки, руб./кг 67 85 67

Яйца куриные, руб./дес. 83 86 90

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2021 года № 501
О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

На основании заключения комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области от 24.12.2021,   в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, рассмотрев заявление правообладателя земельного 
участка о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, руководствуясь статьей 28 фе-
дерального закона  от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 
180, Администрация сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области публичные слуша-
ния по проекту постановления Администрации сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка» (далее – проект постановления), ука-
занного в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Информационным материалом к проекту постановления  явля-
ется пояснительная записка к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановле-
ния –  с 29 декабря 2021 года по 22 января 2022 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня опо-
вещения жителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (официального опубликова-
ния настоящего постановления) до дня официального опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по проекту постановления, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) в сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарс-
кая область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 12 января 
2022 года в 14:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский 
район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального 
опубликования проекта постановления и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru  
(далее – официальный сайт поселения) в порядке, установленном 
пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний.

Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возмож-
но в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Самарской области «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальней-
ших мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» от 
11.10.2021 №241.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц по проекту постановления прекраща-
ется 17 января 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пуб-
личных слушаний, протокола мероприятия по информированию жи-
телей поселения по вопросу публичных слушаний, О.А.Золотареву.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волж-
ская Новь» и размещению на официальном сайте поселения.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом пос-
тановления обеспечивает:

официальное опубликование проекта постановления в газете 
«Волжская новь»;

размещение проекта постановления на официальном сайте по-
селения;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом поста-
новления в здании Администрации поселения (в соответствии с ре-
жимом работы Администрации поселения).

14. В случае если настоящее постановление, проект постановле-
ния будут опубликованы позднее календарной даты начала публич-
ных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 
опубликования настоящего постановления. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата, до которой осущест-
вляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слу-
шаний переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский
Самарской области.


