
Волжская
НоВЬ

Местное самоуправление 
дает возможность всем граж-
данам участвовать в реше-
нии социально-экономических 
вопросов своей территории, 
проявлять общественные ини-
циативы, отстаивать свои инте-
ресы. Именно от профессиона-
лизма, опыта, компетентности 
и ответственности работников 
органов местного самоуправ-
ления зависит благосостояние 
людей.

Накануне праздничной даты мы 
встретились с главой сельского посе-
ления Сухая Вязовка С.А. Петровой и 
попросили рассказать о своей работе 
в этом муниципальном образовании - 
одном из небольших по территории и 
численности населения, но имеющем 
хорошие перспективы для развития.

Светлана Александровна – уро-
женка Сухой Вязовки, здесь окончи-
ла среднюю школу, затем Самарский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет, работала спе-
циалистом по социальной работе, 
возглавляла муниципальное бюджет-
ное учреждение «Суховязовское», бы-
ла заместителем главы поселения, а в 
ноябре 2020 года избрана главой это-
го муниципального образования.

В структуру местного самоуправле-
ния с.п. Сухая Вязовка входят предста-
вительный орган, глава, администрация 
и контрольно-счетный орган. В адми-
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ДАТА

нистрации работают всего пять человек, 
Собрание представителей (председа-
тель Н.А. Ганусевич) состоит из десяти 
депутатов, но сегодня работают девять, 
десятый будет избран в сентябре. 

Муниципальные служащие этого по-
селения ежедневно решают актуаль-
ные вопросы, круг которых необычай-
но широк – начиная с формирования 
бюджета, его утверждения, исполне-
ния и заканчивая организацией досу-
га. Как говорит глава поселения, ме-
лочей в их работе нет.

Взять тот же бюджет. Крупных про-
мышленных или сельскохозяйственных 
предприятий в поселении нет, только 
индивидуальные предприниматели, 
поэтому доходная часть бюджета – не-
большая. Бюджет в поселении форми-
руется в основном из местных налогов 
и сборов, отчислений из федеральных 
и региональных налогов и сборов, не-
налоговых доходов и безвозмездных 
поступлений. А статей расходов хоть 
отбавляй – благоустройство террито-
рий, дорог, жилищно-коммунальное 
хозяйство и многое другое. 

Над наполнением бюджета в этом 
поселении работают все специалисты 
администрации и депутаты. Они убеж-
дают сельчан в необходимости вов-
ремя платить налоги, регистрировать 
земельные участки и домовладения, 
одновременно информируют о таком 

важном государственном деле, как со-
циальная догазификация. 

Одним из важнейших полномочий 
органов МСУ является обустройство 
и ремонт дорог местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения. Как сообщила С.А. Петрова, 
в поселении проводят большую трудо-
емкую работу по постановке на кадаст-
ровый учет имеющихся на территории 
автомобильных дорог. Это необходи-
мая процедура, иначе нельзя расходо-
вать бюджетные средства на их содер-
жание и ремонт. В настоящий момент 
половина дорог поселения уже постав-
лена на кадастровый учет. Глава посе-
ления надеется на то, что в нынешнем 
году планы по ремонту дорог в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» будут осу-
ществлены в полном объеме. На их ре-
ализацию будут привлечены средства 
как областного, районного, так и мест-
ного бюджета. 

«Среди главных запланированных 
дел на нынешний год – ремонт моста 
через Чапаевку, где в плачевном состо-
янии находятся пешеходные дорожки 
и ограждение, – рассказала Светлана 
Александровна. – На днях из минис-
терства транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области пришел офи-
циальный ответ на нашу просьбу о ре-
монте: «…в 2022 году в рамках текуще-

го содержания планируется выполнить 
работы по восстановлению разрушен-
ных участков тротуара моста и периль-
ного ограждения».

А в целом тема благоустройства 
населенных пунктов, создания ком-
фортных условий для проживания 
граждан – главная для депутатов 
и администрации. В Сухой Вязов-
ке продолжат работы по благоуст-
ройству центральной площади села, 
территории около капитально отре-
монтированного Дома культуры «Ко-
лос». Подрядчик на эти работы уже 
определен. Здесь по федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» планируется 
ограждение территории, разбивка 
цветочных клумб – в результате очаг 
культуры станет еще более привле-
кательным местом для досуга и от-
дыха сельчан. 

Как и везде в поселениях, адми-
нистрация работает в одной коман-
де с депутатами, все серьезные воп-
росы они решают вместе. Депутаты и 
глава поселения регулярно проводят 
личные приемы граждан. Цель таких 
приемов - вникнуть в суть вопросов, 
помочь людям и сделать все, что от 
них зависит. Жители обращаются с са-
мыми разными вопросами, предложе-
ниями и пожеланиями, чаще всего их 
волнуют проблемы благоустройства 

сел. Постоянно на связи с суховязов-
цами куратор поселения от районной 
администрации В.И. Зятчин. Неоце-
нимую помощь в решении вопросов 
оказывают глава района Е.А. Макри-
дин, районные управления, отделы и 
службы.

Выступая на расширенном заседа-
нии Собрания представителей с отче-
том о работе администрации за про-
шлый год, С.А. Петрова обратилась к 
жителям и сказала: «Не все зависит от 
денег, многое – от нас с вами». Золо-
тые слова! 

В канун профессионального празд-
ника Светлана Александровна желает 
всем своим коллегам крепкого здоро-
вья, трудиться на благо народа не пок-
ладая рук и чаще слышать слова бла-
годарности от людей.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Уважаемые депутаты, муни-
ципальные служащие, ветераны 
муниципальной службы и все ра-
ботники органов местного само-
управления!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем местного самоуправления!

Служить народу - это нелегкий 
труд и большая ответственность. 
Ведь именно от работы муници-
пальных служащих, депутатов всех 
уровней сегодня зависит то, какой 
будет жизнь населения завтра.

Каждый день вам удается решать 
множество разных задач, работать 
в разных сферах жизнедеятельнос-
ти. У этого труда всегда одна цель 
- сделать жизнь каждого человека 
в нашем районе достойной. Выпол-
нение этой сложной, но почетной 
миссии невозможно без добросо-
вестного отношения к делу, высо-
кой исполнительности и требова-
тельности к себе и коллегам.

Дорогие волжане! Ваша активная 
жизненная позиция, неравнодушие, 
ответственность, а главное - лю-
бовь к нашей малой родине позво-
ляют объединять наши усилия, пре-
ображать Волжский район и вместе 
строить будущее.

От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, мира и добра. 
Пусть вашей работе, вашим планам 
и инициативам всегда сопутствует 
успех!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

позДРАВЛЕНИЕ

На снимке (слева направо): Л.А. Ис-
киндирова – военно-учетный работ-
ник, Е.Е. Рябикина – специалист 1 
категории, М.М. Белокопытова – спе-
циалист по социальным вопросам, 
С.А. Петрова – глава с.п. Сухая Вязов-
ка, Н.Н. Сорокина – главный бухгалтер 
МБУ «Суховязовское», Я.С. Кутовой – 
заместитель главы с.п. Сухая Вязовка, 
А.В. Полькина – ведущий специалист, 
О.В. Сосновская – директор МБУ «Су-
ховязовское».
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 19.04.2022                                                                                                                            №  130/37

О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества», пунктом 3 раздела I Протокола совещания по мерам поддержки бизнеса под председательством пер-
вого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова от 02.12.2021 № ВК-6-183, Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1.  Администрации муниципального района Волжский Самарской области по договорам аренды имущества, находящегося в собственнос-
ти муниципального района Волжский Самарской области (включая земельные участки), которые заключены до 1 октября 2021 года и аренда-
торами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечить:

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 октября по 31 декабря 2021 года включительно и их уплату не ранее 1 января 
2022 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами;

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключе-
ния дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения на 
официальном сайте органов исполнительной власти Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) в связи с отсрочкой уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не применяются неустойки (штрафы, 
пени), проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором по-
рядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты 
арендных платежей.

1.1. Администрации муниципального района Волжский Самарской области по договорам аренды имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального района Волжский Самарской области (включая земельные участки), которые заключены до 1 октября 2021 года и арен-
даторами по которым являются организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 
№ 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции», обеспечить:

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 октября по 31 декабря 2021 года включительно и их уплату не ранее 1 января 
2022 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами;

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключе-
ния дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения на 
официальном сайте органов исполнительной власти Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) в связи с отсрочкой уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не применяются неустойки (штрафы, 
пени), проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором по-
рядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты 
арендных платежей.

2. Отсрочка уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 настоящего постановления применяется в отношении 
арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, и (или) перечень отдельных сфер 
деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой     коронавирусной       инфекции,       утвержденный     пос-
тановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77.

В целях применения настоящего пункта арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, 
информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на 1 октября 2021 года.

3. Администрации муниципального района Волжский Самарской области, а также муниципальным предприятиям и муниципальным учреж-
дениям муниципального района Волжский Самарской области, находящимся в ее ведении, по договорам аренды имущества, находящегося 
в собственности муниципального района Волжский Самарской области, которые заключены до 1 октября 2021 года и арендаторами по кото-
рым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2021 году, на следующих условиях:
отсрочка предоставляется с 1 октября по 31 декабря 2021 года включительно;
задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2022 года в срок, установленный в дополнительном соглашении, но 

не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами;
в) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключе-

ния дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения 
на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.1. Отсрочка уплаты арендной платы в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего постановления применяется в отношении арен-
даторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, и (или) перечень отдельных сфер де-
ятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77.

В целях применения настоящего пункта арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, 
информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на 1 октября 2021 года.

В связи с отсрочкой уплаты арендной платы в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего постановления не применяются неус-
тойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты 
арендной платы.

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку уплаты арендной платы, подлежат подготовке в течение 
семи рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов.

3.2. Администрации муниципального района Волжский Самарской области, а также муниципальным предприятиям и муниципальным уч-
реждениям муниципального района Волжский Самарской области, находящимся в их ведении, по договорам аренды имущества, находяще-
гося в собственности муниципального района Волжский Самарской области, которые заключены до 1 октября 2021 года и арендаторами по 
которым являются организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций» и 
(или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 847 «О 
реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2021 году, на следующих условиях:
отсрочка предоставляется с 1 октября по 31 декабря 2021 года включительно;
задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2022 года в срок, установленный в дополнительном соглашении, но 

не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами;
б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения арендаторов о возможности заключения 

дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.3. В связи с отсрочкой уплаты арендной платы в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.2. настоящего постановления не применяются 
неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдени-
ем арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки уплаты 
арендной платы.

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку уплаты арендной платы, подлежат подготовке в течение 
семи рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.                                                        

В.Ю. МАЛКИН. 
Председатель Собрания Представителей.                                         

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от19.04.2022                                                                                  № 131/37

О внесении изменений в решение Собрания Представителей  Волжского района Самарской области от 21.09.2021 № 65/18 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  статьей 3.1. Федерального закона от 08.11.2007               № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», статьей 13.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,  Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Внести  в решение Собрания Представителей  Волжского района Самарской области от 21.09.2021 № 65/18 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее - решение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2. утвержденного решением Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания:

«Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является также контроль за соблюдением исполнения предписаний 
об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами контрольного органа, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в пределах их компетенции»;

2) в пункте 2.2. Положения слова «способов их соблюдения» заменить словами «повышения информированности о способах их соблюде-
ния»;

3) подпункты 2 и 4 пункта 3.1. Положения после слова «осмотра» дополнить словом «досмотра»;
4) пункт 3.6. Положения после слов «на основании» дополнить словами «решения о проведении контрольного мероприятия, оформляемого 

в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в виде»;

5) пункт 3.11. Положения изложить в следующей редакции:
«3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, впра-

ве представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
наличие уважительной причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при прове-
дении контрольного мероприятия»;

6) третий абзац пункта 3.12. Положения исключить;
7) пункт 3.13. Положения изложить в следующей редакции:
«3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соб-
людения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направ-
ления фотографирования обозначаются на схеме объекта муниципального контроля на автомобильном транспорте, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие. 

Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при 
проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце за-
писи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и харак-
тер выявленного нарушения обязательных требований.

В случаях проведения инструментального обследования для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований могут использоваться геодезические и картометрические измерения.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом 
по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия»;

8) дополнить Положение пунктами 3.13.1. и 3.13.2. следующего содержания:
«3.13.1. К случаям обеспечения эксперту беспрепятственного доступа к образцу и необходимых условий для исследования при невоз-

можности транспортировки образца исследования к месту его работы относятся:
1) невозможность отбора образцов лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, без 

специальных знаний, обязательных к применению при таком отборе;
2) невозможность сохранения лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, подлежа-

щих исследованию качеств отбираемых образцов при доставке их к месту проведения экспертизы.
3.13.2. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в следующих случаях:
а) при проведении контрольного мероприятия в присутствии водителя транспортного средства;
б) при воспрепятствовании контролируемого лица, его представителя или водителя транспортного средства осуществлению контроль-

ного мероприятия»;
9) третье предложение абзаца первого пункта 3.15. Положения после слов «проведения контрольного мероприятия» дополнить словами 

«предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом».
10) пункт 5.3. Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении 2 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении 3 к настоящему Положению»;
11) дополнить Положение приложениями 2 и 3 в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района.                                                                

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания представителей.                                             

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области

от 19.04 2022   № 131/37

Приложение 2 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района Волжский Самарской 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области 

Индекс 
п о к а -
зателя

Наименование ключевого показателя Период

2022 2023 2024 2025 2026

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

А.1 Количество людей, погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по причине недостатков в 
содержании автомобильных дорог местно-
го значения, на 1000 жителей (для городс-
кого или сельского поселения) / на 10 000 
жителей (для муниципального района)

0,005 (для го-
родского или 
сельского по-
селения) / 0,05 
(для муници-
пального райо-
на)

0,004 (для го-
родского или 
сельского по-
селения) / 0,04 
(для муници-
пального райо-
на)

А.2 Количество людей, пострадавших в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по причине недостатков в 
содержании автомобильных дорог местно-
го значения, на 1000 жителей (для городс-
кого или сельского поселения) / на 10 000 
жителей (для муниципального района)

0,014 (для го-
родского или 
сельского по-
селения) / 0,14 
(для муници-
пального райо-
на)

0,012 (для го-
родского или 
сельского по-
селения) / 0,12 
(для муници-
пального райо-
на)

 
Приложение 3

 к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района Волжский Самарской области  

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области    (далее – 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте)

И н -
д е к с 
п о к а -
з а т е -
ля

Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация 
значений)

Целевые значе-
ния показателей

Источник данных для 
определения значе-
ния показателя

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, воз-
никающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц   

Б.1 Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный 
период

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 определяется как сумма вне-
плановых контрольных мероприя-
тий (КВМ), проведенных за отчет-
ный период

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается, так 
как муниципаль-
ный контроль на 
автомобильном 
транспорте не 
преследует це-
ли повышения 
интенсивности 
проведения му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля и при-
влечения к от-
ветственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 
степени ори-
ентирован на 
п р о ф и л а к т и к у 
нарушений обя-
зательных тре-
бований

Р е з у л ь т а т ы  о с у -
ществления муници-
пального контроля 
на автомобильном 
транспорте в отчет-
ном году
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Б.2 Количество внеплановых 
контрольных мероприятий, 
проведенных на основании 
выявления соответствия 
объекта контроля парамет-
рам, утвержденным инди-
каторами риска нарушения 
обязательных требований, 
или отклонения объекта 
контроля от таких парамет-
ров, за отчетный период

Б.2 = 
Sum(КВМИР)

Б.2 определяется как сумма вне-
плановых контрольных мероп-
риятий, проведенных на осно-
вании выявления соответствия 
объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения 
объекта контроля от таких пара-
метров (КВМИР), проведенных 
за отчетный период

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.3 Общее количество конт-
рольных мероприятий с 
взаимодействием, про-
веденных за отчетный пе-
риод

Б.3 = Sum(КМСВ) Б.3 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаи-
модействием (КМСВ), прове-
денных за отчетный период

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.4 Количество контрольных 
мероприятий с взаимо-
действием по каждому 
виду контрольных мероп-
риятий, проведенных за 
отчетный период

Б.4 = 
Sum(КМСВвид)

Б.4 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий с взаи-
модействием по каждому виду 
контрольных мероприятий (КМ-
СВвид), проведенных за отчет-
ный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.5 Количество контрольных 
мероприятий, проведен-
ных с использованием 
средств дистанционного 
взаимодействия, за отчет-
ный период

Б.5 = 
Sum(КМДист)

Б.5 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, про-
веденных с использованием 
средств дистанционного взаи-
модействия (КМДист), прове-
денных за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.6 Количество предостере-
жений о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований, объявленных 
за отчетный период

Б.6 = Sum(КПНН) Б.6 определяется как сумма 
предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований (КПНН), проведен-
ных за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.7 Количество контрольных 
мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, за отчетный 
период

Б.7 = 
Sum(КМНОТ)

Б.7 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требо-
ваний (КМНОТ), проведенных за 
отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.8 Количество контрольных 
мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела 
об административных пра-
вонарушениях, за отчетный 
период

Б.8 = Sum(КМАП) Б.8 определяется как сумма кон-
трольных мероприятий, по ито-
гам которых возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях (КМАП), проведенных 
за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.9 Сумма административных 
штрафов, наложенных по 
результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный 
период

Б.9 = Sum(АШ) Б.9 определяется как сумма ад-
министративных штрафов, на-
ложенных по результатам кон-
трольных мероприятий (АШ), 
проведенных за отчетный пе-
риод.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.10 Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных 
мероприятий, за отчетный 
период

Б.10 = 
Sum(КЗОП)

Б.10 определяется как сумма 
направленных в органы прокура-
туры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероп-
риятий (КЗОП), проведенных за 
отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.11 Количество направленных 
в органы прокуратуры за-
явлений о согласовании 
проведения контрольных 
мероприятий, по которым 
органами прокуратуры от-
казано в согласовании, за 
отчетный период

Б.11 = 
Sum(КЗОПОС)

Б.11 определяется как сумма 
направленных в органы проку-
ратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных 
мероприятий, по которым ор-
ганами прокуратуры отказано в 
согласовании (КЗОПОС), прове-
денных за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.12 Общее количество учтен-
ных объектов контроля на 
конец отчетного периода

Б.12 = Sum(КУОК) Б.12 определяется как сумма уч-
тенных объектов контроля на ко-
нец отчетного периода (КУОК)

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты учёта 
объектов контроля 
на конец отчетно-
го года

Б.13 Количество учтенных кон-
тролируемых лиц на конец 
отчетного периода

Б.13 = Sum(УКЛ) Б.13 определяется как сумма уч-
тенных контролируемых лиц на 
конец отчетного периода (УКЛ)

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты учёта 
к о н т р о л и р у е м ы х 
лиц на конец отчет-
ного периода

Б.14 Количество учтенных кон-
тролируемых лиц, в отно-
шении которых проведены 
контрольные мероприятия, 
за отчетный период

Б.14 = 
Sum(УКЛКМ)

Б.14 определяется как сумма 
контролируемых лиц, в отноше-
нии которых проведены конт-
рольные мероприятия (УКЛКМ) 
за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.15 Общее количество жалоб, 
поданных контролируемы-
ми лицами в досудебном 
порядке за отчетный пе-
риод

Б.15 = 
Sum(КЖДП)

Б.15 определяется как сумма 
жалоб, поданных контролируе-
мыми лицами в досудебном по-
рядке (КЖДП) за отчетный пе-
риод.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.16 Количество жалоб, в отно-
шении которых контроль-
ным органом был нарушен 
срок рассмотрения, за от-
четный период

Б.16 = 
Sum(КЖНС)

Б.16 определяется как сумма 
жалоб, в отношении которых 
контрольным органом был нару-
шен срок рассмотрения (КЖНС), 
за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.17 Количество жалоб, по-
данных контролируемы-
ми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рас-
смотрения которых приня-
то решение о полной либо 
частичной отмене решения 
контрольного органа ли-
бо о признании действий 
(бездействий) должност-
ных лиц контрольного ор-
гана недействительными, 
за отчетный период

Б . 1 7  = 
Sum(КЖОР)

Б.17 определяется как сумма 
жалоб, поданных контролиру-
емыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмотре-
ния которых принято решение 
о полной либо частичной отме-
не решения контрольного орга-
на либо о признании действий 
(бездействий) должностных лиц 
контрольного органа недействи-
тельными (КЖОР), за отчетный 
период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.18 Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного органа, 
направленных контроли-
руемыми лицами в судеб-
ном порядке, за отчетный 
период

Б.18 = Sum(КИЗ) Б.18 определяется как сумма 
исковых заявлений об оспари-
вании решений, действий (без-
действий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в су-
дебном порядке (КИЗ), за отчет-
ный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.19 Количество исковых за-
явлений об оспаривании 
решений, действий (без-
действий) должностных 
лиц контрольного органа, 
направленных контроли-
руемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым 
принято решение об удов-
летворении заявленных 
требований, за отчетный 
период

Б.19 = Sum(КУИЗ) Б.19 определяется как сумма 
исковых заявлений об оспари-
вании решений, действий (без-
действий) должностных лиц кон-
трольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в су-
дебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетво-
рении заявленных требований 
(КУИЗ), за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.20 Количество контрольных 
мероприятий, проведен-
ных с грубым нарушением 
требований к организа-
ции и осуществлению му-
ниципального контроля и 
результаты которых были 
признаны недействитель-
ными и (или) отменены, за 
отчетный период

Б.20 = 
Sum(КМГНТ)

Б.20 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, про-
веденных с грубым нарушени-
ем требований к организации и 
осуществлению муниципального 
контроля и результаты которых 
были признаны недействитель-
ными и (или) отменены (КМГНТ), 
за отчетный период.

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б . 2 1 
Вари-
ант 1

1

Количество штатных еди-
ниц, в должностные обя-
занности которых входит 
выполнение контрольной 
функции по осуществле-
нию муниципального кон-
троля на автомобильном 
транспорте

Б21 = Sum(ШЕ) Б.21 определяется как сумма 
штатных единиц (ШЕ), в долж-
ностные обязанности которых 
входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению му-
ниципального контроля на авто-
мобильном транспорте

 _______
(устанавлива-
ется с учетом 
определенной 
штатной чис-
ленности)

Штатное расписа-
ние и должностные 
инструкции

Б.22 Объем затрат местного 
бюджета на осуществле-
ние муниципального кон-
троля на автомобильном 
транспорте в год

Б.22 = ОТ + МТО Б.22 определяется как сумма 
затрат в отчетном году на осу-
ществление оплаты труда штат-
ной единицы (штатных единиц), 
в должностные обязанности ко-
торой (которых) входит выпол-
нение контрольной функции по 
осуществлению муниципально-
го контроля на автомобильном 
транспорте, включая суммы от-
числений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое обес-
печение муниципального конт-
роля на автомобильном транс-
порте (МТО)

___
( у с т а н а в л и -
вается с уче-
том штатного 
р а с п и с а н и я , 
д о л ж н о с т н о й 
инструкции и 
трудового до-
говора, а так-
же нормативов 
р а с х о д о в  н а 
материально-
т е х н и ч е с к о е 
о б е с п е ч е н и е 
труда, если они 
установлены)

Штатное расписа-
ние, должностная 
инструкция, трудо-
вой договор

Б.23 Количество составленных 
должностными лицами, 
осуществляющими муни-
ципальный контроль на 
автомобильном транспор-
те, актов о воспрепятство-
вании их деятельности со 
стороны контролируемых 
лиц и (или) их представи-
телей

Б23 = Sum(АП) Б.23 определяется как сумма 
составленных должностными 
лицами, осуществляющими му-
ниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, актов 
(АП) по фактам непредставле-
ния или несвоевременного 
представления контролируемым 
лицом документов и материа-
лов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий, 
невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работ-
ников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помеще-
ния, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению конт-
рольного мероприятия

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

Результаты осу-
ществления му-
н и ц и п а л ь н о г о 
контроля на авто-
мобильном транс-
порте в отчетном 
году

Б.24 Удельный показатель ре-
зультативности, отражаю-
щий уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, 
уровень устранения риска 
причинения вреда (ущер-
ба) с учетом привлеченных 
для муниципального кон-
троля на автомобильном 
транспорте трудовых ре-
сурсов

Б.24 = (10 х А.1 + 
А.2) / Б.21

Составляющие формулы опре-
делены выше. Указанный в фор-
муле коэффициент, равный 10, 
является весовым коэффици-
ентом при учете значения пока-
зателя А1. Значение показателя 
оценивается в динамике с пре-
дыдущими годами

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

Б.25 Удельный показатель ре-
зультативности, отражаю-
щий уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, 
уровень устранения риска 
причинения вреда (ущер-
ба) с учетом объема затрат 
местного бюджета на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля на автомо-
бильном транспорте в год

Б.25 = (10 х А.1 + 
А.2) / Б.22

Составляющие формулы опре-
делены выше. Указанный в фор-
муле коэффициент, равный 10, 
является весовым коэффици-
ентом при учете значения пока-
зателя А1. Значение показателя 
оценивается в динамике с пре-
дыдущими годами

Целевое значе-
ние не устанав-
ливается

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 
выше

1  Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно 
в осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  19.04.2022                                                                                            № 132/37

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области  от 28.01.2022 № 111/29 «О 
дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района Волжский 
Самарской области для осуществления переданных полномочий в части благоустройства дворовых и общественных территорий 

сельских и городских поселений, комплексного развития сельских территорий, программы развития культуры (капитальный и 
текущий ремонт объектов культуры) в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

по решению вопросов местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком дополнительного использо-
вания собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района Волжский Самарской области для осуществления 
переданных полномочий сельских (городских) поселений, образованных в границах муниципального района Волжский Самарской области 
по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
26.03.2015 349/53 «Об утверждении Порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских (городских) поселений, образо-
ванных в границах муниципального района Волжский Самарской области по решению вопросов местного значения», в целях оказания подде-
ржки сельским и городским поселениям  муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующее изменение в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области №111/29 от 28.01.2022 «О 
дополнительном использовании собственный материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района Волжский Самарской 
области для осуществления переданных полномочий в части благоустройства дворовых и общественных территорий сельских и городских 
поселений, комплексного развития сельских территорий, программы развития культуры (капитальный и текущий ремонт объектов культуры) в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, по решению вопросов местного значения»:

1.1. Изложить приложение 1 «Перечень видов работ, на которые направляются собственные дополнительные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских и городских 
поселений муниципального района Волжский Самарской области» в редакции согласно приложению  к настоящему решению.

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.

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

                                                               от  19.04.2022   № 132/37
 Перечень видов работ, на которые направляются собственные дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства  

муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских и городских поселений 
муниципального района Волжский Самарской области

Виды работ

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Комплексное развитие сельских территорий

Программа развития культуры (капитальный и текущий ремонт объектов культуры)

Проектирование объектов капитального строительства: мостового перехода

официальное опубликование
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  19.04.2022                                                                                     № 129/37
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 

«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 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 области от 24.12.2019 
№298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской об-
ласти РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета 

муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 2 987 225,493 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 046 902,589 тыс. рублей;
дефицит – 59 677,096 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2023 год – 315 642,852 тыс. рублей;
на 2024 год – 427 381,107 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 085 592,103 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 085 592,103 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей».
4. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области 
от 19.04.2022   №  129/37

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, раздела, 
подраздела, целевой статьи, вида расходов 

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

средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

74 711,192 3 172,000

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

01 06 16 004,192 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 16 004,192 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 14 003,192

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 общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 4 037,906 0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 142,916 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 320,785 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 320,785 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 574,205 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205
919 Контрольно-счетная палата муниципального района Волжский Самарской об-

ласти
6 729,516 0,000

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

01 06 6 729,516 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 6 729,516 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 6 463,372

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 06 90 1 00 00000 200 266,144
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и мо-

лодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области»

134 649,781 1 868,638

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение об-
щественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 50,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 образова-
ния

07 03 90 7 00 00000 62 133,073 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 62 133,073

Молодежная политика 07 07 14 799,533 1 641,800
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

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

07 07 03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образова-
ния

07 07 90 7 00 00000 8 252,753 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,753

Культура 08 01 51 660,581 226,838

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

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

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

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 11 515,661 226,838

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

08 01 09 0 00 00000 600 11 515,661 226,838

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2023 годы

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

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

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

08 04 5 522,094 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 
и кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 об-
ласти «Доступная среда» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

9 577,077 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,300 0,000
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 12 70 0 00 00000 200 8,300
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 го-
ды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 Волжский Самарской об-
ласти «Доступная среда» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 об-
ласти «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 11 01 07 0 00 00000 200 395,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «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 обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 Волжский Самарской области 2 798 556,604 1 035 675,331

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 4 321,509 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 4 321,509 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 4 321,509

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 71 878,118 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 71 878,118 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 04 90 1 00 00000 200 4 426,000
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 общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 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 13 121 449,551 307,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 449,551 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 13 90 1 00 00000 200 587,000 307,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 90 1 00 00000 400 1 139,092

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

01 13 90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 747,050
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 02 04 90 1 00 0000 200 100,000
Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 03 09 90 1 00 00000 200 50,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2 342,610 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение об-
щественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 20 142,759 17 521,286
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 19 642,759 17 521,286

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

04 05 90 4 00 00000 100 5 514,398 3 876,995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 05 90 4 00 00000 200 3 380,983 2 896,913
Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 801 529,156 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 359,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 359,037

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 09 90 4 00 00000 215 170,119 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 215 170,119

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 38 014,373 2 673,705
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

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

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

04 12 70 0 00 00000 108,450 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 12 70 0 00 00000 200 56,550

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 763 422,726 704 021,406
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 
2025 года»

05 01 44 0 00 00000 763 002,726 704 021,406

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 05 01 44 0 00 00000 200 84,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 762 918,726 704 021,406

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 7 042,050 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 33,324 0,000

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

05 02 90 5 00 00000 600 33,324

Благоустройство 05 03 98 013,817 59 519,089
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 1 465,982 0,000

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

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формирование комфортной 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, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 ок-
ружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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
Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 17 493,524 9 532,524
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 13 860,524 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образова-
ния

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 521 287,311 45 022,323
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 377 641,295 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 09 08 0 00 00000 200 285,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 377 356,295

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

07 09 12 0 00 00000 14 468,107 1 638,777

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

07 09 12 0 00 00000 600 14 468,107 1 638,777

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

07 09 13 0 00 00000 69 790,214 43 383,546

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

07 09 13 0 00 00000 600 69 790,214 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 31 337,547 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 31 337,547

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образова-
ния

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

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

07 09 90 7 00 00000 600 28 050,148

Культура 08 01 36 143,695 50,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 36 143,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 093,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 го-
ды

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
Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377
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 населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377
Охрана семьи и детства 10 04 116 395,113 101 395,113
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2023 годы

10 04 06 0 00 00000 71 484,142 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 71 484,142 56 484,142
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 44 910,971 44 910,971

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 7 136,300 7 136,300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 37 774,671 37 774,671

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 434,125 12 033,805
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 го-
ды

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 населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 991,480
Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 083,694 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 06 08 0 00 00000 200 953,694
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Доступная среда» на 2021-2023 годы

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 06 35 0 00 00000 200 30,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 14 967,951 12 033,805

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

10 06 90 2 00 00000 100 13 764,807 10 830,661

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 об-
ласти «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, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 об-
ласти «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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 615,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 615,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 615,000
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущест-

ва и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

18 640,513 689,797

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 940,513 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 17 940,513 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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 2 997,253
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,000 689,797
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,797

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,797

ВСЕГО 3 046 902,589 1 041 405,766

5. Приложение 2 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы» изложить в следующей редакции:   
   Приложение 2

к решению Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области 

от 19.04.2022     № 129/37
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, раздела, подраз-
дела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
2023 2024

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

70 629,592 70 624,192

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

01 06 15 089,192 15 089,192

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000 500,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,400 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 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000
918 Собрание Представителей Волжского района Самарской области 3 142,916 3 142,916

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 142,916 3 142,916

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 03 90 1 00 00000 200 580,000 580,000
Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000 1,000

919 Контрольно-счетная палата муниципального района Волжский Самарской области 6 907,672 6 907,672
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 907,672 6 907,672

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

01 06 90 1 00 00000 6 907,672 6 907,672

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 463,372 6 463,372

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 01 06 90 1 00 00000 200 444,300 444,300
922 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной 

политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
135 225,295 132 891,187

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 50,000 50,000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной 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 некоммер-
ческим 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 охраны труда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 04 12 70 0 00 00000 200 3,600 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 бюджета в сфере образования 07 03 90 7 00 00000 62 133,073 62 133,073
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 «Мо-
лодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 412,780 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 8 252,752 8 252,752
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Культура 08 01 52 469,196 56 712,468
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 12 372,276 17 023,548

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 12 372,276 17 023,548

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Со-
хранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории муниципального 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 некоммер-
ческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кине-
матографии

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции

08 04 5 522,094 5 522,094

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кине-
матографии

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 «До-
ступная среда» на 2021-2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта Ад-
министрации муниципального 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 «До-
ступная среда» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 незаконному обороту наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 171,142 4 197,585
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической куль-
туры и спорта

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 11 05 90 3 00 00000 200 281,200 281,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самарской области 945 887,052 1 044 537,296
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2 500,849 2 500,849

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 71 360,618 71 360,618

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

01 04 90 1 00 00000 71 360,618 71 360,618
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 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 некоммер-
ческим 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для 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 общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 2 342,610 2 392,610

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной 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 государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000 750,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

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

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000 520,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной 
экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 09 435 878,614 660 660,000
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 435 878,614 660 660,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 435 878,614 660 660,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35 048,434 35 016,334
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном 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 некоммер-
ческим организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

04 12 70 0 00 00000 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 некоммер-
ческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной 
экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 некоммер-
ческим организациям

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

Жилищное хозяйство 05 01 45 103,368 300,000
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 44 683,368 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 44 0 00 00000 400 44 683,368 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 05 01 90 5 00 00000 200 420,000 300,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 653,973 2 653,973
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружаю-
щей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 незаконному обороту наркотических средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном 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 некоммер-
ческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 07 90 7 00 00000 3 178,000 3 178,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Другие вопросы в области образования 07 09 63 905,317 39 670,317
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном 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 некоммер-
ческим 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 муниципального 
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 некоммер-
ческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муниципаль-
ного района Волжский 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 бюджета в сфере социальной поли-
тики

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 69 169,304 35 056,709
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Мо-
лодой семье-доступное 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 бюджета в сфере социальной поли-
тики

10 04 90 2 00 00000 31 771,955 35 056,709

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 7 136,300 7 136,300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 90 2 00 0000 400 24 635,655 27 920,409

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 541,651 14 967,951
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 «До-
ступная 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 некоммер-
ческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной поли-
тики

10 06 90 2 00 00000 14 967,951 14 967,951

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 764,807 13 764,807

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644
Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Физическая культура 11 01 52 385,119 52 385,118
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической куль-
туры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти»

16 964,260 16 964,260

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 964,260 16 964,260
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 1 183 472,929 1 279 660,108
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 315 642,852 427 381,107
ВСЕГО: 1 499 115,781 1 707 041,215

6. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:    
 
  Приложение 3

к решению Собрания Представителей  
Волжского района Самарской области 

от 19.04.2022   №  129/37
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 0 00 00000 100 4,200

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 546,396

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 00 00000 600 1 465,982

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 правонарушений и обеспечение общественной безопасности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 среднего 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-доступ-
ное жилье» на 2016-2023 годы

06 0 00 00000 71 484,142 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 484,142 56 484,142

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависи-
мой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 392 855,513 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 10 771,218 9 532,524

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 47 659,356 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 0 00 00000 600 47 609,356 226,838

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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) собственнос-
ти

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 15 038,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 00 00000 600 15 038,107 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы

13 0 00 00000 70 360,214 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственнос-
ти

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 00000 600 69 790,214 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяри-
зация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
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 пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 31 337,547 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 0 00 00000 600 31 337,547

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 593 367,763 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственнос-
ти

16 0 00 00000 400 593 367,763

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 комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на террито-
рии 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 сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная Программа муниципального района Волжский 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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

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

44 0 00 00000 763 002,726 704 021,406

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 200 84,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственнос-
ти

44 0 00 00000 400 762 918,726 704 021,406

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской 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 844 350,086 85 984,744

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 303 828,441 5 135,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

90 1 00 00000 100 111 062,263 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 11 478,923 779,526

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственнос-
ти

90 1 00 00000 400 1 139,092

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 53 787,000 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 8 384,754

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 90 2 00 00000 61 521,299 58 587,153

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

90 2 00 00000 100 13 764,807 10 830,661

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 8 778,677 8 778,677

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

90 2 00 00000 400 37 774,671 37 774,671

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 272 513,801 20 884,788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

90 4 00 00000 100 6 139,329 4 324,458

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 7 030,972 5 812,952

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

90 4 00 00000 400 215 170,119

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
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Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 90 5 00 00000 453,324 0,000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90 5 00 00000 600 33,324

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 3 046 902,589 1 041 405,766

7. Приложение 4 «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» изложить в следующей редакции:   
  
  Приложение 4

к решению Собрания Представителей 
Волжского района  Самарской области 

от 19.04.2022   №  129/37
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 муниципального района Волж-
ский 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 организаци-
ям

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 0 00 00000 100 700,000 750,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

04 0 00 00000 600 50,000 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-до-
ступное 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 не-
законному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоза-
висимой части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 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 организаци-
ям

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 12 372,276 17 023,548

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

09 0 00 00000 600 12 372,276 17 023,548

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

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципаль-
ном 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 организаци-
ям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популя-
ризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

14 0 00 00000 600 408,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

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

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 435 878,614 660 660,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

16 0 00 00000 400 435 878,614 660 660,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия муниципального 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям

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

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

44 0 00 00000 44 683,368 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

44 0 00 00000 400 44 683,368 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-
марской 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 организаци-
ям

70 0 00 00000 600 15,800 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 582 219,164 585 130,360

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 293 001,526 292 721,526

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 100 108 006,817 108 006,817

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 90 1 00 00000 200 9 992,300 9 712,300

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

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 социальной политики 90 2 00 00000 48 382,283 51 667,037

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 13 764,807 13 764,807

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 8 778,677 8 778,677

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

90 2 00 00000 400 24 635,655 27 920,409

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта 90 3 00 00000 56 556,261 56 582,703

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 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 органи-
зациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 90 4 00 00000 36 349,965 36 349,965

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 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 организа-
циям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 90 5 00 00000 420,000 300,000

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды 90 6 00 00000 2 653,973 2 653,973

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 90 7 00 00000 99 854,143 99 854,143

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

90 7 00 00000 600 99 854,143 99 854,143

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 90 8 00 00000 45 001,013 45 001,013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 органи-
зациям

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

ИТОГО: 1 183 472,929 1 279 660,108

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 315 642,852 427 381,107

ВСЕГО: 1 499 115,781 1 707 041,215

8. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:   

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области 

от 19.04.2022   №  129/37
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код   адми-
нистратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района, кода классификации операций сектора государс-
твенного 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 59 677,096

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 54 577,096

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 992 325,493

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 992 325,493

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 992 325,493

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 992 325,493

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 046 902,589

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 046 902,589

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 046 902,589

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 046 902,589

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 Российской Федерации 5 100,000

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

5 100,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

2 100,000

9. Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023-2024 годы» изложить в следующей редакции:   
 
   Приложение 6

к решению Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области 

от 19.04.2022   №  129/37
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023-2024 годы

Код ад-
минис-
трато-
ра

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района, кода классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма 2023 
год,  тыс. руб-
лей

Сумма 2024 
год,   тыс. 
рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 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 1 502 115,781 1 710 041,215

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 502 115,781 1 710 041,215

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 502 115,781 1 710 041,215

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 502 115,781 1 710 041,215

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 499 115,781 1 707 041,215

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 499 115,781 1 707 041,215

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 499 115,781 1 707 041,215

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 499 115,781 1 707 041,215

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 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 юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

3 000,000 3 000,000

10. Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений 
муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год» изложить в следующей редакции:  

Приложение 9 
к решению Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области                       

 от 19.04.2022   №  129/37 
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 195,000

2 ГП Рощинский 50,000

3 ГП Смышляевка 35,000

4 СП Верхняя Подстепновка 100,000

5 СП Воскресенка

6 СП Дубовый Умет 30,000

7 СП Курумоч 130,000

8 СП Лопатино

9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет 50,000

11 СП Рождествено

12 СП Спиридоновка 65,000

13 СП Сухая Вязовка

14 СП Черновский

15 СП Черноречье 10,000

ИТОГО: 665,000

11. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 53 837,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
12. Дополнить Cтатьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1
 1. Установить, что в 2022 году Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, осуществляется казначейское сопровождение муниципальных контрактов, а также контрактов, договоров, заключенных в рамках их исполнения за счет средств местного бюд-
жета, в порядке, установленном Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

2. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат:
 муниципальные контракты о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования на осущест-

вление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, заключенные в 2022 
году на сумму 100 000 тыс. рублей и более, если условиями данных муниципальных контрактов предусмотрены авансовые платежи;

 авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным между исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 
тыс. рублей и более в рамках исполнения муниципальных контрактов, указанных в абзаце втором настоящей части.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства, в отношении которых казначейское сопровождение осуществляется территориальными органами Фе-
дерального казначейства в  соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на средства, в отношении которых казна-
чейское сопровождение осуществляется министерством управления финансами Самарской области с соответствии с законом Самарской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, а также средства, определенные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2
 Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.                                                   

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Осетинс-

кая, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «кадастровые инженеры”, 
номер в реестре №0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, подготовлены проекты межевания земельных учас-
тков, образуемых путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:511 (пре-
дыдущий кадастровый номер 63:17:0000000:242), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок 
в границах МУСПП «Молодая Гвардия».

Проекты межевания подготовлены с целью согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Трофимов Максим Андреевич (адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д. 9А, кв. 47), 
тел. +7-937-656-88-66.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектами межевания земельных участков, а также вручить или на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 
443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1.
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Поздравляем с днем рождения 
почетного гражданина Волжского 
района Анну Ильиничну ВОРГО-
ДЯЕВУ, и.о. директора ГБОУ СОШ 
с. Рождествено Наталью Федо-
ровну ПОПОВУ и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача ста-
ли повседневными спутниками, и 
все всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Оле-
га Анатольевича КИРЬЯНОВА.

Душа 
        пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
             Приятных, ясных дней!
Пусть радует 
                сердечной теплотою
Забота близких, 
                       любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Нико-
лая Ивановича ТРИФОНОВА, с 
65-летием Зинаиду Васильевну 
КУДРЯШОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  благополучия 
и удачи. Пусть Ваша жизнь будет 
согрета теплом и любовью родных 
и близких.

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 91-
летием Евдокию Григорьевну 
БЫЧКОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Наталью Федоровну ПОПОВУ, 
с 60-летием Сергея Алексееви-
ча ВЕРГАСОВА, с 65-летием Ли-
дию Петровну ВЕЛЬМИНУ, Аллу 
Евгеньевну ЗАЙЧЕНКО, Татьяну 
Алексеевну КУЗНЕЦОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, воплощения сокровенных 
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 ду-
ша была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравля-
ет с 80-летием Тамару Петровну 
ХОДОС, Николая Васильевича 
КЛЕВЦОВА. 

Пусть судьба на радость 
                               не скупится,
Ярким будет 
                   каждый день и час!
С новой 
        замечательной страницы
Завтра жизнь 
        продолжит свой рассказ!

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
60-летием Юрия Александровича 
ПЕНИНА.

Пусть юбилеи будут 
                            вновь и вновь,
Желаем не печалиться 
                                   напрасно!
Детей и внуков 
                          нежная любовь
Пусть будет 
           вашим стимулом 
                              прекрасным!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной 
ветеранской организации пгт 
Стройкерамика Алексея Влади-
мировича СОЛДАТОВА.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Постановлением администра-
ции муниципального района 
Волжский от 07.04.2022 №687 
с 15 апреля установлен особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого про-
тивопожарного режима:

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разведение костров, сжигание 

мусора, травы, листвы и иных от-
ходов, материалов или изделий на 
землях общего пользования насе-
ленных пунктов в соответствии с фе-
деральным законодательством;

- выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнив-
ных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на по-
лях, если иное не установлено феде-
ральным законодательством.

За нарушение требований по-
жарной безопасности законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрена административная 
ответственность, а если подобные 

Аттестат А № 1260561 на имя 
Ярмухаметова Линара Ранасо-
вича, выданный муниципальным 
учреждением среднего обще-
го образования Чернореченская 
средняя школа Волжского райо-
на Самарской области, считать 
недействительным.

«Историческое событие» - так 
назвал начавшиеся богослуже-
ния в новом храме во имя пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского в п. Стройкерамика его 
настоятель отец Михаил, ко-
торый провел здесь вечернюю 
субботнюю службу и воскрес-
ную литургию в Вербное вос-
кресенье 17 апреля. 

С искренней радостью посетили 
первую храмовую службу и местные 
жители – прихожане, которые дожи-
дались этого события семь лет. 

Прежде богослужения велись в по-
мещении бывшей школы искусств. 
По благословению митрополита Са-
марского и Сызранского Сергия в 
2014 году началось строительство 
капитального храмового здания.  И 
вот в этом году в канун Пасхи прихо-
жан ожидало радостное событие – 
отныне все церковные богослужения 
будут проходить уже в новом здании, 
которое, без сомнения, станет одним 
из достопримечательностей поселка 
Стройкерамика. 

Храм во имя преподобного Амв-
росия Оптинского, рассчитанный на 
500 прихожан, разместился в сквере 
в самом центре поселка и получил-
ся очень красивым.  Проект здания 

Товары первой необходи-
мости

сете-
в ы е 
мага-
зины

несете-
вые ма-
газины

ярмар -
ки

Баранина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 56 58 60

Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 480 490

Капуста белокочанная све-
жая, руб./кг

84 90 75

Картофель, руб./кг 56 63 60

Огурцы 129 160 170

Помидоры 196 240 280

Крупа гречневая-ядрица, 
руб./кг

91 132 120

Куры охлажденные и мороже-
ные, руб./кг

163 240 235

Лук репчатый, руб./кг 41 50 50

Масло подсолнечное, руб./кг 119 138 140

Масло сливочное, руб./кг 572 553 575

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб./кг

70 83 90

Морковь, руб./кг 60 66 68

Мука пшеничная, руб./кг 69 75 85

Пшено, руб./кг 37 45 45

Рис шлифованный, руб./кг 89 100 99

Рыба мороженая неразделан-
ная, руб./кг

138 180 190

Сахар-песок, руб./кг 83 90 85

Свинина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

319 335 420

Соль поваренная пищевая, 
руб./кг

15 23 22

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб./кг

93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и пше-
ничной, руб./кг

96 90 90

Чай черный байховый, руб./кг 820 920 650

Яблоки, руб./кг 79 90 94

Яйца куриные, руб./дес. 69 85 95

МоНИТоРИНГ ЦЕН

ВЕРА 

выполнен самарскими архитекто-
рами А. Шошиным, Т. Соколовой и  
А. Требунских и вошел в десятку луч-
ших проектов Всероссийского архи-
тектурного  конкурса «Современное 
архитектурное решение образа пра-
вославного храма». На сегодня стро-
ительные работы в храме закончены, 
он убран иконами и оснащен цер-

ковной утварью, хотя еще предстоит 
внутренняя роспись стен. Постепен-
но силами местного прихода будет 
приведена в порядок и прихрамовая 
территория, где планируется раз-
бить полноценную парковую зону. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.

проТивопоЖарнЫЙ реЖиМ
нарушения совершены в период 
особого противопожарного режима, 
то ответственность возрастает.

Согласно части 3 статьи 8.32 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях, нарушение пра-
вил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере:

на граждан – от 4000 до 5000 
рублей;

на должностных лиц – от 20000 до 
40000 рублей;

на юридических лиц – от 300000 
до 500000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 
20.4 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, за нарушение 
требований пожарной безопаснос-
ти, совершенное в условиях особого 
противопожарного режима, предус-
мотрена административная ответс-
твенность в виде штрафа в размере:

на граждан – от 2000 до 4000 
рублей;

на должностное лицо – от 15000 
до 30000 рублей;

на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
(индивидуальных предпринимате-
лей) – от 30000 до 40000 рублей;

на юридическое лицо – от 200000 
до 400000 рублей.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального 

района Волжский. 

По данным оперативного мониторинга на 19 апреля 2022 года, на территории муниципального района Волжский минималь-
ные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

РАДоСТНоЕ СобыТИЕ
В канун светлого праздника Воскресения Христова в 

поселке Стройкерамика открылось новое здание храма 

СобоЛЕзНоВАНИЕ
В возрасте 95 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны

ЗАХАРОВ Аркадий Никитович.
От лица жителей Волжского района и от себя лично выражаю глубокие и ис-

кренние соболезнования родным и близким ветерана.
Аркадий Никитович прошел большой жизненный путь, полный прекрасных и 

горьких мгновений. Он принадлежал к поколению победителей, которое вынес-
ло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйства.

Такие герои и труженики, как Аркадий Никитович Захаров, служили и будут 
служить для нас образцом несгибаемого мужества, стойкости духа и любви к 
Родине.

Память о нашем земляке навсегда сохранится в наших сердцах!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.


