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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 09.08.2022 № 148/44

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 муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

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

верждении 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 – 3 244 625,368 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 369 134,945 тыс. рублей;
дефицит – 124 509,577 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 722 252,134 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 722 252,134 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 315 271,978 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 778 450,586 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 322 271,978 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 778 450,586 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
3. 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 09.08.2022 № 148/44

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

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

75 707,982 3 172,000

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

01 06 17 000,982 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 17 000,982 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 14 999,982

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 147,280 0,000

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

01 03 3 252,290 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 252,290 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

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

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

01 06 320,785 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205

919 Контрольно-счетная палата муниципального райо-
на Волжский Самарской области

6 748,726 0,000

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

01 06 6 748,726 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 6 748,726 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

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

144 784,500 2 032,818

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 340,000 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие туриз-
ма на 2020-2022 годы»

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

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

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 66 818,544 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 530,613 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 819,653 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 55 847,237 226,838
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Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 401,805 0,000

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

08 01 08 0 00 00000 600 401,805

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 14 040,998 226,838

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

08 01 09 0 00 00000 600 14 040,998 226,838

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 40 803,434 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

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

08 04 6 053,606 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 053,606 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 100 5 890,159

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 163,447

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

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

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

9 361,515 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 8,300 0,000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

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

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 4 599,635

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.

11 01 10 0 00 00000 4 204,635 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 163,435

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 608,580 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 608,580 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 100 4 286,380

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

3 109 734,429 1 189 213,305

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

01 02 4 565,479 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 4 565,479 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 4 565,479

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

01 04 78 261,968 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 78 261,968 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 73 664,837

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 066,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 04 90 1 00 00000 300 4,631

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

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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

01 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 075,080 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 127 075,080 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,930 307,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 90 1 00 00000 400 1 139,092

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

01 13 90 1 00 00000 600 123 440,978

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 918,080

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 497,815 1 304,000

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

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

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

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 797,815 1 304,000

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 677,815 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 763,427

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 763,427

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 4 119,136

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 3 005,983 2 544,413

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 875 410,251 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 586 959,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 959,037

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 288 451,214 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 215 170,119

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

04 09 90 4 00 00000 600 73 281,095 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 41 559,962 2 705,344

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

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

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,550



3№ 57
10 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬ 3официальное опубликование

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 546,512 2 705,344

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

04 12 90 4 00 00000 100 689,326 479,102

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 906 113,882 842 076,610

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской 
области до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 905 693,882 842 076,610

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 133,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 905 560,882 842 076,610

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 7 715,930 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» 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 местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 90 5 00 00000 707,204 0,000

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

05 02 90 5 00 00000 600 707,204

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

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

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

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

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

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

05 03 18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

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

05 03 18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 4 033,953 2 359,536

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 4 033,953 2 359,536

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

06 05 90 6 00 00000 100 2 919,321 1 292,036

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

06 05 90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории 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 18 117,665 9 532,524

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 14 221,017 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 688,493

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 441,648 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 565 336,816 45 022,323

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

07 09 08 0 00 00000 417 815,296 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 275,240

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

07 09 08 0 00 00000 600 417 540,056

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

07 09 12 0 00 00000 15 954,187 1 638,777

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

07 09 12 0 00 00000 600 15 954,187 1 638,777

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

07 09 13 0 00 00000 70 922,054 43 383,546

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

07 09 13 0 00 00000 600 70 922,054 43 383,546

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреж-
дений муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 31 432,061 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 31 432,061

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 29 213,218 0,000

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

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 943,695 50,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 36 943,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 36 893,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 8 554,916 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 8 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 8 554,916

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 насе-
лению

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

Охрана семьи и детства 10 04 129 771,976 114 862,842

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодой се-
мье-доступное жилье» на 2016-2024 годы

10 04 06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 58 378,700 58 378,700

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 9 271,400 9 271,400

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 49 107,300 49 107,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 30 885,835 12 792,807

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 707,871 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 10 017,871

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 16 393,270 12 792,807

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

10 06 90 2 00 00000 100 15 205,126 11 604,663

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

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

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

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

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 51 808,433 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

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

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

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

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 18 115,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 18 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 18 115,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

18 650,513 689,797

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 950,513 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 17 950,513 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 15 496,302

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 2 444,211

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 10,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 700,000 689,797

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,797

ВСЕГО 3 369 134,945 1 195 107,920
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4. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным 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 09.08.2022 № 148/44

     
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 средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

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

01 0 00 00000 19 277,787 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 572,787
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области 
на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 6 295,960 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

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

04 0 00 00000 750,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2024 годы

06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 433 726,812 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 00000 200 10 761,458 9 532,524

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

08 0 00 00000 600 422 835,354

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

09 0 00 00000 50 984,693 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 50 934,693 226,838

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 87 759,892 78 922,900

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

10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 163,435

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 16 524,187 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 16 524,187 1 638,777

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

13 0 00 00000 71 492,054 43 383,546

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

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 70 922,054 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Сохранение и популяризация музейного 
фонда и объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 31 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 31 432,061

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 593 967,763 0,000

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

16 0 00 00000 400 593 967,763

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 94 629,571 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 (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

35 0 00 00000 200 127,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе средс-

тва вышестоящих 
бюджетов

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

44 0 00 00000 905 693,882 842 076,609

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

44 0 00 00000 200 133,000

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

44 0 00 00000 400 905 560,882 842 076,609

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

70 0 00 00000 116,750 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 977 812,775 101 467,515
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 334 822,369 5 135,526

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

90 1 00 00000 100 119 909,073 1 184,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 1 00 00000 200 10 475,811 779,526

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 00000 300 4,631
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 1 00 00000 400 1 139,092

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 71 287,000 3 172,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 440,978

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 565,784
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре социальной политики

90 2 00 00000 76 414,347 72 813,884

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

90 2 00 00000 100 15 205,126 11 604,663

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 49 107,300 49 107,300

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 417,013 0,000

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

90 3 00 00000 100 4 286,380

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 349 847,786 21 158,569

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

90 4 00 00000 100 6 711,025 4 598,239

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 4 00 00000 200 6 655,972 5 460,452

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

90 4 00 00000 400 215 170,119

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 375,000 352,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 110 188,292

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

90 5 00 00000 1 127,204 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 707,204

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре охраны окружающей среды

90 6 00 00000 4 033,953 2 359,536

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

90 6 00 00000 100 2 919,321 1 292,036

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре образования

90 7 00 00000 108 293,063 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 46 857,040 0,000

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

90 8 00 00000 100 5 890,159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 8 00 00000 200 163,447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 369 134,945 1 195 107,920

5. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следу-
ющей редакции:   

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района  Самарской области 

от 09.08.2022 № 148/44
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код   ад-
мини-

стратора

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

муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

124 509,577

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 119 409,577

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 249 725,368

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 249 725,368

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 249 725,368

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

3 249 725,368

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 369 134,945

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 369 134,945

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 369 134,945

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

3 369 134,945

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

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 Федерации

5 100,000

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

Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации

2 100,000



5№ 57
10 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование

6. Приложение 12 «Нормативы распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 12
к решению Собрания Представителей Волжского района

  Самарской области 
от 09.08.2022 № 148/44

Нормативы
распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование дохода Бюджет му-
ниципально-
го района, в 
процентах

Бюджеты 
сельских 

поселений, в 
процентах

Бюджеты 
городских 

поселений, в 
процентах

 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
 нием от заключения с муниципальным органом муниципального района
 (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
 а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
 муниципального района за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 116 10061 05 0000 140  100

В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180   100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений 117 01050 10 0000 180     100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений 117 01050 13 0000 180           100

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180     100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180     100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180           100
- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 117 15030 10 0000 150     100
- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 117 15030 13 0000 150      100

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 71 712,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
 8. Статью 18.1 изложить в следующей редакции:
 «1. Установить, что в 2022 году Финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, осуществляется казначейское со-
провождение муниципальных контрактов, а также контрактов, договоров, заключенных в рамках их исполнения 
за счет средств местного бюджета, в порядке, установленном Администрацией муниципального района Волж-
ский 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 осуществление 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, заклю-
ченным между исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более в рамках исполнения му-
ниципальных контрактов, указанных в абзаце втором настоящей части;

муниципальные контракты о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской 
области, заключенные ранее 2022 года на сумму 100 000 тыс. рублей и более, исполнение которых осуществля-
ется в том числе в 2022 году, и включающие в 2022 году условия об авансовых платежах в размере от 50 до 90 
процентов муниципального контракта.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства, в отношении которых казначейс-
кое сопровождение осуществляется территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на средства, в 
отношении которых казначейское сопровождение осуществляется министерством управления финансами Са-
марской 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 Фе-
дерации.».

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 09.08.2022 № 149/44

Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Волжский Самарской области, при заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, руко-
водствуясь п.п. 3 п. 2, п. 3 ст. 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерства юсти-
ции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Волжский Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного 
участка без проведения торгов.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
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 09.08.2022 № 149/44

Порядок 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального района Волжский 
Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов

1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального района Волжский Самарской области, при заключении договора купли-продажи земель-
ного участка без проведения торгов.

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации), при их продаже определяется:

2.1. в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков в границах территорий индуст-
риальных и агропромышленных парков, создаваемых по инициативе Правительства Самарской области, а также 
агропромышленных парков, создаваемых по инициативе частного инвестора и имеющих статус агропромыш-
ленных парков Самарской области;

2.2. в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах тер-
риторий, предназначенных для реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма, опреде-
ленных инвестиционным меморандумом, заключенным Правительством Самарской области, или включенных в 
перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, в порядке, установленном Правительс-
твом Самарской области;

3. В случае если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Порядком, цена зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального района Волжский Самарской области, при 
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов определяется в размере кадас-
тровой стоимости.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 09.08.2022 № 150/44 

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 12.02.2014г. № 236/34 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине Волжского района

 Самарской области» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального правового акта, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собра-
ние Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Внести в Положение о Почетном гражданине Волжского района Самарской области, утвержденное реше-
нием Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 12.02.2014г. № 236/34 (далее – Поло-
жение), следующие изменения:

 1.1. пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3. Персональный состав Комиссии в количестве 8 (восьми) человек утверждается решением Собрания 

Представителей Волжского района.
В состав Комиссии входит:
 - представители Собрания Представителей, кандидатуры которых вносятся Председателем Собрания;
 - представители от общественных организаций района (кандидатуры вносятся общественными организаци-

ями);
 - представители Администрации района, городских и сельских поселений муниципального района Волжский 

(кандидатуры вносятся Главой района);
 Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым голосованием и обладает 

правом решающего голоса.»;
пункт 3.10. признать утратившим силу; 
в пункте 3.12. слова «с момента» заменить словами «со дня»;
в пункте 4.9. слово «Главы» заменить словом «Администрации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 09.08.2022 № 151/44
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 16 мая 2014 г. № 276/38 «О составе Комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин Волжского района»

 Руководствуясь Положением о Почетном гражданине Волжского района Самарской области, утвержденным 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 12 февраля 2014 г. № 236/34, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести изменение в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 16 мая 
2014 г. № 276/38 «О составе Комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Волжского района Самар-
ской области», изложив приложение «Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин Волжского района 
Самарской области» в редакции согласно приложению к настоящему решению.

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 09.08.2022 № 151/44

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 16.04.2019 № 266/55

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 14.07.2017 № 159/30

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 10.05.2016 № 63/11

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 16 мая 2014г. № 276/38

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин  Волжского района Самарской области»

Члены Комиссии:
- Макридин Евгений Александрович – Глава муниципального района Волжский Самарской области.
- Малкин Владимир Юрьевич - Председатель Собрания Представителей Волжского района Самарской об-

ласти.
- Катынский Олег Лукьянович – Почетный гражданин Волжского района.
- Кузнецова Надежда Александровна – депутат Собрания Представителей Волжского района, директор ООО 

«Ветерок».
- Корякина Наталья Юрьевна – и.о. Первого заместителя Главы муниципального района Волжский.
- Ермолаев Виктор Александрович – депутат Собрания Представителей Волжского района, директор ООО 

«Возрождение-98».
- Барышова Ирина Владимировна – председатель Общественного совета муниципального района Волжский 

Самарской области, директор ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава.
- Бесперстова Марина Владимировна – начальник отдела организационно-протокольной работы и документо-

оборота Администрации муниципального района Волжский.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара Загоры, 147-228, тел. 
8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», уч. 3 с КН 63:17:0404004: выполняются  ка-
дастровые  работы  в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Дюков Никита Иванович, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Свердлова, д.21, кв. 37.     

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», уч.3, 10.09.2022 г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара 
Загоры, 147-228.  Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  место-
положения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 10.08.2022 г. по 09.09.2022 г. по адресу: 
443087, г. Самара, ул. Стара Загоры, 147-228.   

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение грани-
цы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», уч.3, по северу, югу, востоку, западу.

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы о правах на земельный участок. 

Соседние участки и владельцы: 
Самарская обл., Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Малиновая, уч. 6; Фимушкина Римма Васильев-

на, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Проспект Победы, д. 2, кв. 21.
Самарская обл., Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Вишневая, уч. 5; Шувалов Владимир Николае-

вич, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Проспект Победы, д. 9, кв. 113.
Самарская обл., Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Вишневая, уч. 1; Ускова Валентина Алексеевна, 

Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д.11, кв. 34.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 № 2121
О внесении изменений в муниципальную программу

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

В соответствии с Федеральным Законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области

Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном 

районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального 
бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самар-
ской области. Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию программы составит 64423,71171 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 16524,18699 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;

в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 
64423,71171 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 16524,18699 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-
марской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. Первого заместителя Главы муниципально-
го района Волжский Самарской области (Н.Ю.Корякина).

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

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.08.2022 № 2121

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы

Источники финансиро-
вания

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы                           (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 64423,71171 10684,52472 16524,18699 13115,0 13950,0 10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и прак-
тической помощи учреждениям и 
организациям, находящимся на 

территории Волжского района, при 
подготовке паспортов безопас-

ности мест массового пребывания 
людей и их корректировке (в соот-
ветствии с Постановлением прави-
тельства РФ от 25.03.2015  № 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП (по 

согласованию)

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Уменьшение количества мест мас-
сового пребывания людей, не име-

ющих паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение профи-
лактических бесед с категори-
ей обучающихся и молодежью, 

наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма, о правовой 

ответственности за разжигание 
межнациональной вражды, со-

вершение преступлений против 
личности, недопустимости участия 
в массовых несанкционированных 

акциях (митингах, шествиях, собра-
ниях) и распространения литерату-

ры экстремистского толка.

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз»

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение фактов межна-
циональной вражды и распростра-
нения литературы экстремистской 

направленности

1.3. Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 

несовершеннолетних, педагогов, 
представителей учреждений куль-

туры с  учащимися и молодежью  по 
вопросам предотвращения конф-

ликтов на межнациональной и меж-
религиозной почве, предупрежде-
ния и пресечения экстремистской 

деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз»

ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстре-
мистской деятельности

1.4. Проведение открытых уроков и 
тематических классных часов в 

рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение конфликтов на 
межнациональной  и религиозной 

почве, предупреждение экстре-
мистской деятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах 
концентрации лиц, прибывающих 

из  других государств, с целью 
выявления фактов их незаконного 

пребывания, а также профилактики  
террористических угроз и экстре-

мистской деятельности, со стороны 
данной категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Предупреждение и  сокращение 
фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на террито-
рии Волжского района и РФ

1.6. Проведение районного праздни-
ка, посвященному Дню народного 

единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.7. Проведение праздников народных 
культур

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление меж-
национальных отношений среди 

населения

1.8. Модернизация и обслуживание 
систем видеонаблюдения 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопасности, 

улучшение системы охраны объекта

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

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функ-
ционирования системы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тревожной 
сигнализации (КТС), их техническое 
обслуживание, ремонт  и монтаж в 

образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12352,5153 2445,18256 1987,33274 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.11. Оборудование зданий системами 
громкоговорящей связи  (СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 14410,21631 1217,49113 3522,72518 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.12. Оборудование, восстановление и 
ремонт  освещения территории об-

разовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 2277,27692 347,29342 1039,98350 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.13. Оборудование зданий образова-
тельных учреждений  системами 

видеонаблюденияи их техническое 
обслуживание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 11040,06508 760,06508 900,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.14. Восстановление  и ремонт ограж-
дения территорий зданий образо-

вательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15371,77408 4868,75645 2943,01763 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.15. Оборудование зданий линией  те-
лефонной связи и аппаратами с 

устройством автоматического оп-
ределителя номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.16. Оснащение  образовательных 
учреждений ручными металлоде-

текторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 45,0 0,0 0,0 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

1.17. Оснащение зданий объектов (тер-
риторий) государственных образо-
вательных учреждений муниципаль-

ного района Волжский Самарской 
области техническими средствами 

комплексной безопасности

2021-2022 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образованияМБ 190,295 120,0 70,295 0,0 0,0 0,0

МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0

РБ 1638,777 0,0 1638,777 0,0 0,0 0,0

1.18. Физическая охрана государствен-
ных образовательных учреждений 
муниципального района Волжский 

Самарской области

2022-2025 МБУ «Паритет» МБ 3562,86 0,0 3562,86 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитер-
рористической защищенности объ-

ектов образования

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой 
информации работы всех структур 
системы профилактики  террориз-
ма и  экстремизма по проблемам 
террористических угроз, экстре-

мистской деятельности и обеспече-
ния общественной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия реализуются 
в рамках текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия реали-
зуются в рамках теку-

щей деятельности

Улучшение просвещения населе-
ния по вопросам профилактики 

терроризма и экстремистской де-
ятельности
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Экскурсия для воспитанников 
«тополька»

Мы и наши дети

Гибдд инфорМирует

прокуратура разъясняет

Грипп птиц (Grippus avium) – 
высококонтагиозное, остро 
протекающее вирусное забо-
левание сельскохозяйствен-
ных, синантропных и диких 
птиц, которое характери-
зуется поражением респи-
раторного и желудочно-ки-
шечного трактов, а также 
высокой летальностью. 

Грипп птиц способен протекать 
в форме эпизоотий, вызывая мас-
совый охват поголовья и имея ши-
рокое распространение – район, 
область, несколько регионов. Эко-
номический ущерб от гриппа птиц 
чрезвычайно велик и связан с мас-
совой гибелью заболевшей птицы, 
затратами при проведении жестких 
карантинных и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, включая за-
траты на уничтожение больной и по-
дозреваемой в заболевании птицы. 

Возбудитель болезни – РНК-
содержащий вирус, относится к 
семейству ортомиксовирусов, 
который подразделяется на три се-
рологических типа: А, В и С. Виру-
сы типа А вызывают заболевание у 
птиц и человека. Наибольшую оза-
боченность вызывают подтипы ви-
руса гриппа птиц Н5N1 и H7N9 в 
связи с их высокой опасностью для 
человека. 

Клиническая картина: птица 
отказывается от корма, оперение 
становится взъерошенным, гла-
за закрытые, голова опущена, ку-
ры теряют яйценоскость. Видимые 
слизистые оболочки гиперемиро-
ваны и отечны, у отдельной больной 
птицы из слегка приоткрытого клю-
ва вытекает тягучий слизистый экс-
судат, носовые отверстия заклеены 
воспалительным экссудатом. У не-
которых больных птиц отмечается 
отечность лицевой части сережек 
вследствие застойных явлений и 
интоксикации организма. У кур гре-
бень и сережки становятся темно-
фиолетового цвета. В большинс-
тве случаев у заболевшей птицы 
отмечается понос желто-зеленого 
цвета. У уток и гусей могут наблю-
даться нервные явления, при этом 
птица постоянно совершает круго-
вые движения. Дыхание становится 
учащенным и хриплым, температу-
ра тела поднимается до 44°С, а пе-
ред падежом падает до 30°С. Если 
заболевание птиц вызвано высоко-
патогенными вирусами гриппа, то, 
как правило, 100% продуктивных 
птиц погибает. 

Для недопущения возникно-
вения очагов гриппа птиц собс-

паМятка

твенникам продуктивной птицы 
необходимо принять следующие 
меры: 

1) обеспечить идентификацию и 
безвыгульное содержание птицы;

2) ограничить доступ к птице пос-
торонних лиц, за исключением спе-
циалистов госветслужбы; 

3) предоставлять специалистам 
госветслужбы по их требованию 
птицу для клинического осмотра и 
проведения противоэпизоотичес-
ких мероприятий; 

4) не приобретать птицу, продук-
ты птицеводства и корма в неуста-
новленных местах; 

5) исключить контакт птицы, со-
держащейся в хозяйствах, с дикой 
и синантропной птицей;

6) обеспечивать проведение пос-
тоянной профилактической дезин-
фекции помещений для содержа-
ния птицы. 

Заражение человека происходит 
при тесном контакте с инфициро-
ванной живой или мертвой птицей, 
воздушно-капельным и воздушно-
пылевым путями. В ряде случаев 
возможно заражение человека при 
употреблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточной тер-
мической обработки. Кроме того, 
выделения зараженных птиц, попа-
дая на землю, в воду, на растения, 
могут стать причиной заражения 
человека. 

Симптомы заболевания гриппом 
птиц у человека: от заражения до 
первых признаков заболевания мо-
жет пройти от нескольких часов до 
5 дней. Заболевание гриппом птиц 
начинается остро с озноба, повы-
шения температуры до 38°С и выше, 
мышечных и головных болей, бо-
лей в горле. Возможен водянистый 
жидкий стул, многократная рвота. 
Через 2-3 дня появляется затруд-
ненное дыхание, влажный кашель, 
часто с примесью крови. Опасен 

такой вирус тем, что он очень быс-
тро может привести к пневмонии, а 
кроме того, может вызывать тяже-
лые поражения сердца и почек, го-
ловного мозга.

В целях профилактики гриппа 
птиц у людей необходимо: 

1. Соблюдать правила личной ги-
гиены, в том числе не хранить сов-
местно с продуктами, которые не 
будут подвергаться тепловой обра-
ботке (хлеб, сыр, колбаса, конди-
терские изделия и т.д.), приобре-
тенное сырое мясо птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с подозри-
тельной в заболевании или мерт-
вой птицей. 

3. Ухаживать за домашней птицей 
в выделенной для этого рабочей 
одежде (халат, передник, рукавицы, 
резиновая обувь). В период кон-
такта с птицей (кормление, уборка 
помещений и пр.) не следует пить, 
принимать пищу, курить. 

4. Приобретать для питания мя-
со птицы и яйца в местах санкци-
онированной торговли только при 
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов. 

5. Употреблять в пищу мясо пти-
цы и яйца после термической обра-
ботки: яйцо варить не менее 10 ми-
нут, мясо – не менее 30 минут при 
температуре 100°С. 

6. Исключить контакт с водопла-
вающими и синантропными птица-
ми (голуби, воробьи, вороны, чай-
ки, утки, галки и пр.). 

При падеже птиц или появлении 
признаков заболевания у птицы не-
обходимо немедленно обратиться 
в районную ветеринарную станцию 
или по телефонам горячей линии 
Самарской области: 8(846)951-
00-31; 8-937-650-49-55; 8-9277-
19-88-74.

Государственная ветеринарная 
служба Самарской области.

птичий Грипп
Как защитить свое подворье

В рамках Всероссийского 
проекта «Каникулы с Обще-
ственным советом» сотрудни-
ки полиции Волжского района 
совместно с Общественным 
советом Отдела МВД РФ по 
Волжскому району организо-
вали для воспитанников ГКУ 
СО «Волжский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних «Топо-
лек» экскурсию в Музейно-
выставочный центр «Самара 
Космическая».

Во время экскурсии ребятам 
рассказали об истории космоса и 
ракетно-космической техники, о 
том, как живут космонавты на ор-
битальной станции, как работают 
и отдыхают, как едят и тренируют-
ся, какие проводят эксперименты, 
продемонстрировали экспозиции 

с интерактивными экспонатами, 
посвященными космосу. На про-
тяжении всей встречи ребята ак-
тивно общались с полицейскими, 
делились восторженными эмоци-
ями друг с другом.

В завершение экскурсии поли-
цейские напомнили о безопаснос-
ти дорожного движения, особенно 
при управлении велотранспор-
том, что является особенно акту-
альным в летний период. Воспи-

танникам также напомнили, что 
до 14 лет передвигаться на вело-
сипедах можно только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным 
дорожкам, в пределах пешеход-
ных зон.

Дети поблагодарили полицей-
ских за интересно проведенный 
досуг.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

будьте вниМательны на дороГах
Третьего августа в с. Воскре-

сенка водитель, управляя автомо-
билем «Тойота Камри», нарушил 
правила движения транспортного 
средства и допустил наезд на не-
совершеннолетнего велосипедис-
та. В результате ДТП несовершен-
нолетний с диагнозом «сотрясение 
головного мозга» был госпитализи-
рован в медицинское учреждение.

Уважаемые волжане!
Госавтоинспекция напомина-

ет, что велосипед – опасный вид 
транспорта, ДТП с участием вело-
сипедиста может привести к серь-
езным травмам.

Особую обеспокоенность вы-
зывают юные водители велосипе-
дов, которые особенно беспечны 
и невнимательны. Чтобы уберечь 
детские жизни, Правила дорожно-
го движения запрещают выезжать 
на дороги велосипедистам моложе 
14 лет.  Сотрудники ГИБДД Волж-
ского района призывают всех учас-
тников дорожного движения строго 

соблюдать установленные прави-
ла. Водителям автомобилей нужно 
внимательней относиться к вело-
сипедистам и любителям самока-
тов, поскольку ДТП с их участием 
могут иметь самые тяжелые пос-
ледствия. А велосипедисты долж-
ны знать и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения!

Анастасия ТЕРЕХИНА.
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

вниМанию населения

В связи с высокой пожарной 
опасностью в лесах региона 
Министерством лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
Самарской области издан 
приказ об установлении пол-
ного запрета на пребывание 
граждан в лесах, а также на 
въезд транспортных средств 
на лесные территории. 

Запрет будет действовать во всех 
лесничествах губернии в период с 
9 по 23 августа 2022 года включи-
тельно. 

Напомним, что в регионе для 
предотвращения лесных пожаров 
с 15 апреля по 15 октября дейс-
твует особый режим. За наруше-
ние противопожарной безопаснос-
ти граждане заплатят штраф от 10 
до 20 тысяч рублей, для должнос-
тных лиц сумма составит от 30 до 
60 тысяч, для предпринимателей 
- от 60 до 80 тысяч, а для органи-
заций - от 400 до 800 тысяч руб-
лей.  Поджигателям грозит уголов-
ная ответственность или штраф до  
2 миллионов рублей, если при по-
жаре погибли люди.

посещение лесов под запретоМ
Если вы заметили в лесу 
небольшой пожар, нужно 

принять немедленные 
меры, чтобы остановить 
его, и одновременно, по 
возможности, отправить 

кого-нибудь в ближайший 
населенный пункт или 

лесничество за помощью, 
сообщить по телефону 

прямой линии лесной охраны 
по Самарской области

 8-800-100-94-00 
(круглосуточно).

При возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить по 

единому телефону пожарных 
и спасателей 101, 01 

(все операторы сотовой 
связи).

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС 

России по Самарской 
области 

8 (846) 337-72-82.

Специализированная 
диспетчерская служба 

для обращения граждан 
8 (846) 231-00-63.

- Расскажите о дополнительных мерах государственной подде-
ржки мужчин, одиноко воспитывающих детей.

Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-
фронова:

- Законодательно расширен круг лиц, имеющих право на получение ма-
теринского капитала. Федеральным законом от 16.04.2022 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» право на дополнительные меры государственной поддержки 
распространено на мужчин:

являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или 
последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года;

являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного пос-
ле 1 января 2020 года.

Данное право возникает в случае смерти женщины, не являвшейся граж-
данкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявле-
ния ее умершей. Кроме того, законом предусматривается переход права 
на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях, в частнос-
ти в случае смерти мужчины, лишения его родительских прав, совершения 
в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления.
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11 августа в Самаре об-

лачно с прояснениям. Тем-

пература воздуха днем 

+29...+30, ночью +18...+22. 

Ветер северный, 2 - 3 м в се-

кунду. Атмосферное давле-

ние 760 - 762 мм рт. ст. 

12 августа ясно. Темпера-

тура воздуха днем +28...+29, 

ночью +15...+18. Ветер севе-

ро-восточный, 1-2 м в секун-

ду. Атмосферное давление 

760 - 761 мм рт. ст. 

13 августа ясно. Темпера-

тура воздуха днем +29...+30, 

ночью +17...+19. Ветер се-

верный, 0,6 - 1,7 м в секунду. 

Атмосферное давление 759 - 

761 мм рт. ст. 
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Поздравляем с днем рожде-
ния председателя Волжского 
районного суда Самарской об-
ласти Валентину Леонидовну 
САБАНОВУ и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача ста-
ли повседневными спутниками 
и все всегда получалось легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-ле-
тием Марину Михайловну 
КОШКИНУ, с 75-летием Ми-
хаила Васильевича ЗАВА-
ДЕВКИНА.
Душа пусть остается моло-
дою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует

сердечной теплотою
Забота близких, 

любящих людей!
Л.П. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Дубо-
вый Умет сердечно поздрав-
ляет с 65-летием Надежду 
Александровну КУЗНЕЦОВУ, 
с 70-летием Нину Михайлов-
ну МОДИНУ, Анатолия Фе-
доровича НИДЗЕЛЬСКОГО, с 
75-летием Елену Михайловну 
ФРОЛОВУ, с 85-летием Анто-
нину Александровну КОНДУ-
КОВУ. 

От всей души желаем креп-
чайшего здоровья и счастья. 
Пусть каждый день яркие лу-
чи солнца согревают вас сво-
им теплом, а родные и близкие 
люди радуют заботой и внима-
нием.

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

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
60-летием Павла Евгеньеви-
ча ЛАСКОВСКОГО, с 65-ле-
тием Анну Ивановну НИКО-
НОВУ, Надежду Николаевну 
ДЕХТЕРЕНКО.

Желаем вам счастья, семей-
ного благополучия, исполне-
ния желаний, только положи-
тельных эмоций и приятных 
моментов! Крепкого здоровья 
и позитивного настроя! Пусть 
родные и близкие люди окру-
жают вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 65-летием Та-
мару Ильиничну ЛАЧИНУ.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем Алексея Владимировича 
САМСОНОВА, Андрея Нико-
лаевича ЕСИНА, с 60-летием 
Валентину Львовну ЛЕБЕ-
ДЕВУ, Анастасию Назаровну 
ТЕМНИКОВУ.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-

рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью и в доме 
царили уют и достаток. Мира и 
добра вам и вашему дому!

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

Администрация г.п. Пет-
ра Дубрава сердечно позд-
равляет с 55-летием Накию 
Талгатовну ЗАКИРОВУ, Ла-
рису Петровну ИЗОТОВУ, 
Ольгу Анатольевну РОМА-
НЕНКО, Светлану Александ-
ровну ФРОЛОВУ, с 60-летием 
Александра Александрови-
ча БАРСУКОВА, Надежду Ва-
сильевну ВАРЛАМОВУ, Лену 
Мартиковну ДОВЛАТБЕКЯН, 
с 65-летием Татьяну Иванов-
ну БАРСУКОВУ, Владими-
ра Анатольевича ГАРШИНА, 
Ольгу Васильевну ДЕМЧЕН-
КО, Ольгу Алексеевну КУЗИ-
НУ, Юрия Александровича 
СУХОВА, Марию Сергеевну 
СУХОВУ, Нину Филипповну 
ТАЗИНУ, Владислава Вени-
аминовича ФРОЛОВА, с 70-
летием Василия Николаевича 
МЕШКОВА, Вячеслава Нико-
лаевича МОРОЗОВА, Свет-
лану Анатольевну ОВЧИН-
НИКОВУ, Мариям Агзамовну 
ПОНОМАРЕВУ, Ольгу Нико-
лаевну СТРОКОВУ, Нину Сер-
геевну ФРОЛОВУ, Валентину 
Кирилловну ШУРЫГИНУ, с 
75-летием Марию Николаев-
ну ГОППЕ, Нину Платоновну 
ЗАЙЦЕВУ, Веру Викторовну 
МАЛЫГИНУ, Валентину Сте-
пановну НОВИКОВУ, Анато-
лия Павловича ХАРЧЕНКО, 
с 85- летием Галину Артемь-
евну ЛУЩАЕВУ, Люлию Ва-
сильевну ПАЙМУЛКИНУ, На-
дежду Георгиевну ПЕТРОВУ, 
Валентину Степановну СЫ-
РОВУ, Раису Евдокимовну 
ТОЛУНОВУ. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
мирного неба, хорошего на-
строения, внимания и заботы 
дорогих вам людей!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация г.п. Петра 
Дубрава от всей души позд-
равляет с 50-летием совмест-
ной жизни – золотой свадьбой 
Алексея Федоровича и Оль-
гу Савельевну КОТИНЫХ. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, взаимопонимания, огром-
ной любви и счастья! 

Ваша семейная пара - это 
союз двух любящих сердец, вы 
вырастили достойных детей, 
заботитесь о внуках. Оставай-
тесь всегда жизнерадостными 
и добрыми людьми.

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что он иг-
рает сегодня, если завтра родину 
продаст? 5. Римский император на 
восьмом месяце. 9. Место работы 
Кусто и его команды. 10. И убогая, и 
обильная, и могучая, и бессильная. 
11. Помятый круг. 12. Брюки вкрат-
це. 13. «Логотип» государства. 15. 
Дятел или доносчик. 16. Указание 
из центра. 20. «Пятачковое мясо». 
21. Какой город очень сердитый? 
23. Бег в компании. 24. Ускоритель 
в крови. 27. «Ореховый лес» в тайге. 
31. Озвученная боль. 32. Российский 
президент, который «устал» 31 дека-
бря 1999 года. 33. Скелет в шкафу. 
34. Символ пареной простоты. 35. 
Ему позволено то, что не позволено 
быку. 36. Любой обитатель «Матрос-
ской тишины». 37. Квартира, которая 
может провалиться. 38. Разоружен-
ный биатлонист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем она хуже, 
тем больше пускает пыли в глаза. 
2. Импортная чушь. 3. Посылочный 
ящик как жилье для птиц. 4. «Адрес» 
радиостанции. 6. Она всегда в курсе. 
7. Носит свой дом на спине. 8. Коли-
чество чертей, которых вспоминают 
в состоянии негодования. 14. Игрок 
в предпринимательство. 15. Резуль-
тат каждого трудового дня советско-
го человека. 17. Монетное личико. 
18. Единица измерения движения 
крыла. 19. Петербургский чижик и 
номенклатурная шапка. 22. Божья 
старушка. 25. Слово по старинке. 26. 
Двор для свор. 27. «Ночнушка» на го-
лове мещанина. 28. «Неприкольные» 
серьги. 29. «Растворитель маникю-
ра». 30. «Если уж вас нагнули, то де-
лайте вид, что завязываете …».

для вас, Эрудиты

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джаз. 5. Август. 9. Океан. 10. Русь. 11. Эллипс. 12. Шорты. 13. Герб. 15. Стукач. 

16. Директива. 20. Свинина. 21. Грозный. 23. Кросс. 24. Адреналин. 27. Кедровник. 31. Стон. 32. Ельцин. 33. 
Тайна. 34. Репа. 35. Юпитер. 36. Узник. 37. Явка. 38. Лыжник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога. 2. Абсурд. 3. Скворечня. 4. Частота. 6. Валюта. 7. Улитка. 8. Тысяча. 14. Биз-
несмен. 15. Свершение. 17. Аверс. 18. Взмах. 19. Пыжик. 22. Одуванчик. 25. Архаизм. 26. Псарня. 27. Колпак. 
28. Клипсы. 29. Ацетон. 30. Шнурок.

По данным оперативного мониторинга, на 9 августа 
2022 г. на территории муниципального района Волж-
ский минимальные цены на социально значимые про-
довольственные товары первой необходимости в сред-
нем составили:
Товары первой необходимости  сетевые 

магазины
несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 58 59 70
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 540 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 22 25 30
Картофель, руб./кг 32 38 35
Огурцы 64 80 80
Помидоры 80 109 100
Крупа гречневая ядрица, руб./кг 88 112 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 146 179 190
Лук репчатый, руб./кг 43 50 38

Масло подсолнечное, руб./кг 89 129 160
Масло сливочное, руб./кг 532 570 580

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

60 73 70

Морковь, руб./кг 38 50 35
Мука пшеничная, руб./кг 56 57 55
Пшено, руб./кг 43 43 35
Рис шлифованный, руб./кг 80 90 95
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 153 160 180
Сахар-песок, руб./кг 69 83 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 325 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 9 17 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной му-
ки 1 и 2 сортов, руб./кг

93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной, руб./кг

96 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 802 882 650
Яблоки, руб./кг 90 110 90

Яйца куриные, руб./дес. 50 66 65


