
1№ 90
3 декабря 2022 года

Волжская
НоВЬ 12+

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 90 (8267)  Суббота, 3 декабря 2022 года 

cтр. 2 cтр. 5ТАК ПОКОРЯЮТСЯ ВЫСОТЫ

Во вторник, 29 ноября, 
губернатор Самарской 
области Дмитрий 
Игоревич Азаров и 
депутат Госдумы РФ 
Александр Евсеевич 
Хинштейн посетили 
открывшийся после 
капремонта СДК «Нива» в 
Верхней Подстепновке.

Почетные гости оценили со-
зданные здесь возможности для 
развития творчества и талантов 
людей разных поколений. В ме-
роприятии также приняли учас-
тие представители министерс-
тва культуры Самарской области, 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», глава Волжско-
го района Евгений Александро-
вич Макридин. 

Верхняя Подстепновка подхва-
тила эстафетную палочку у домов 
культуры Сухой Вязовки и Подъ-
ем-Михайловки, вошедших в нац-
проект «Культура» в 2021 году. 
Теперь в ряду капитально отре-
монтированных сельских домов 
культуры засверкала еще одна 
яркая звездочка – СДК «Нива». За 
короткий срок здесь были полно-
стью отремонтированы кровля, 
фасад, заменены все инженер-
ные коммуникации, в том числе 
системы отопления, водоснабже-
ния, электрика. Кроме того, уста-
новлена автоматическая система 
пожарной безопасности. 

Но, пожалуй, особенно впечат-
ляют перемены внутри здания 
с почти полувековой историей. 
«Стильно, современно и ком-
фортно» - эти слова вырывают-
ся практически у всех пересту-
пивших порог обновленного ДК. 
Даже после первого знакомства 
становится понятно, что таким 
проектом с современными стан-
дартами культурного пространс-
тва может по праву гордиться 
любой областной центр. 

Дом культуры «Нива», являю-
щийся структурным подразде-
лением МБУК КДЦ «Созвездие», 
и прежде отличался современ-
ными подходами, интересными 
творческими объединениями и, 

Стильно, Современно и комфортно
Дом культуры «Нива» в Верхней Подстепновке гостеприимно распахнул свои двери 

после капитального ремонта 

Событие

ЗАдАчА – ПОмОчь лЮдЯм

как результат, многочисленными 
наградами за свою деятельность. 
Его творческие коллективы неод-
нократно становились призерами 
международных и всероссийских 
конкурсов. В учреждении рабо-
тают 35 различных объединений, 
которые на постоянной осно-
ве посещают около 500 человек. 
Дети и взрослые занимаются во-
калом, музыкой, танцами, рисо-
ванием, рукоделием. Но старые 
помещения и нехватка современ-
ного оборудования существенно 
тормозили творческий процесс. 
Теперь деятельность ДК «Нива» 
приобрела еще и мультиформат-

ный характер – с использованием 
трансформируемых пространств, 
зонирования творческих площа-
док, современного мультиме-
дийного оборудования. После 
ремонта более чем на треть уве-
личилась площадь помещений 
для кружков, заметно выросло и 
количество культурно-досуговых 
зон. Общая стоимость ремонт-
ных работ по нацпроекту состави-
ла более 35 миллионов рублей, за 
счет средств местного бюджета 
было приобретено оборудование 
на сумму свыше 8 миллионов. 

В фойе, выдержанном в стро-
гих серых тонах, появились мягкие 

комфортные зоны отдыха, притя-
гивающая взгляд «живая» стена, 
а изображения на многофункци-
ональных панно можно легко ме-
нять под необходимую тематику. 
Еще при входе в ДК малышей гос-
теприимно приглашает новая иг-
ровая комната, появившаяся на 
месте бывшего складского поме-
щения. Теперь родители, приведя 
одного ребенка в кружок, второго 
с легким сердцем могут оставить 
в игровой зоне. «Хозяйка» игро-
вой комнаты Анна Александров-
на Новгородцева не даст ребятам 
заскучать: они будут играть в на-
стольные игры, рисовать, масте-

рить, участвовать в интерактивных 
играх и анимации. Юные посети-
тели уже приготовили для гостей 
приятные сувениры – сердечки с 
российским триколором. 

Участники встречи осмотрели 
оборудованный удобной мебелью 
и новой одеждой для сцены зри-
тельный зал. Оценили и возмож-
ности современной профессио-
нальной студии звукозаписи, в 
которой уже скоро будут озвучи-
вать традиционные новогодние 
музыкальные спектакли, делать 
записи талантливых вокалистов 
и кавер-групп. 

(Окончание на стр. 4)
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объединенные одной целью
Секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»  

муниципального района Волжский Е.А. Макридин торжественно вручил 
партбилеты новым членам партии

Задача – помочь людям
В Волжском районе стартовала декада 

приемов граждан

Первого декабря, в день 
рождения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», в админист-
рации Волжского района 
состоялось вручение пар-
тийных билетов. В этот день 
25 волжан получили доку-
мент, подтверждающий 
принадлежность к ведущей 
политической партии Рос-
сии.

Мероприятие началось с пес-
ни «Флаг моего государства» в ис-
полнении группы «Музыкальный 
центр АВТОКЛУБ». Композиция за-
дала тон и подчеркнула настрое-
ние праздничного мероприятия. С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратился секретарь мес-
тного отделения всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» Волжского района, член ре-
гионального политического сове-
та, глава муниципального района 
Волжский Евгений Александрович 
Макридин: 

«Мне очень приятно поздравить 
всех с днем рождения партии 
«Единая Россия». Вот уже 21 год 
она занимает лидирующие пози-
ции в нашей стране, участвует в 
реализации национальных проек-
тов, делает все, чтобы жизнь ста-
новилась лучше в каждом уголке 
нашей Родины. Конечно, сделать 
это могут только люди, действу-
ющие сообща, объединенные од-
ной целью. Наше отделение – это 
именно такой сплоченный кол-
лектив, который делает все для 
того, чтобы Волжский район про-
цветал и развивался, становился 
с каждым днем комфортнее для 
жизни. 

Местное отделение партии объ-
единяет 51 первичное отделение. 
В его рядах состоят 1374 члена 
партии и 315 сторонников. И я хо-
чу поблагодарить вас за активную 
гражданскую позицию, за то, что 
вам не безразличны нужды наших 
земляков, наших коллег, за то, что 
вы всегда рядом. Школы, детские 
сады, спортивные сооружения – во 
всем этом есть и наш с вами вклад. 
Какие бы трудности не встретились 
на нашем пути, мы всегда совмес-
тно разрешаем их. Благодаря это-
му Волжский район на областном 
уровне регулярно получает очень 
высокую оценку своих достижений, 
и этот год не стал исключением. 

Наряду с национальными, пар-
тийные проекты являются карка-

дела партийные

сом деятельности партии «Еди-
ная Россия». Каждый из проектов 
строится на наказах избирателей. 
Наиболее масштабный формат 
приобрел федеральный партий-
ный проект «Городская среда», 
который перекликается с нацпро-
ектом «Жилье и городская среда». 
Проекты «Российское село», «Здо-
ровое будущее», «Безопасные до-
роги», «Чистая страна», «Детский 
спорт», «Крепкая семья», «Исто-
рическая память», «Культура ма-
лой родины», «Старшее поколе-
ние». Здесь у Волжского района 
огромный потенциал. 

Я рад, что ряды партии «Единая 
Россия» пополняются. Новые люди 
– это всегда новые идеи и стремле-
ния. Я уверен, что партийный билет 
вдохновит еще эффективнее вы-

полнять все поставленные задачи. 
Для их реализации у нас имеется 
надежный потенциал, основой ко-
торого являются мудрые, трудолю-
бивые люди, обладающие богатым 
жизненным, профессиональным, 
интеллектуальным опытом. Все 
вместе мы достигнем тех целей и 
решим те задачи, которые стоят пе-
ред нами сегодня.

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, новых успехов и до-
стижений на благо жителей наше-
го родного и любимого Волжского 
района! С днем рождения партии 
«Единая Россия»! С новым эта-
пом плодотворной и продуктивной  
жизни!»

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ирина Николаевна Иванова, учитель истории и обществозна-
ния школы ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка: 

- День рождения партии «Единая Россия» – значимое событие для 
всей страны, а для меня особенно. Я долго к этому шла и вот сегод-
ня, в день праздника, это случилось – меня приняли в партию. Для 
меня партийный значок – награда. Я считаю, что только раз в жизни 
бывает такой день – когда человек удостоен этой чести и готов к ре-
шительному шагу. Будем служить России, партии, народу, родному 

Волжскому району, родной школе, в которой я преподаю. Кроме того, я – руково-
дитель школьного историко-краеведческого музея «Время и судьбы», и мы воспи-
тываем в детях патриотизм, любовь к родине. Быть на своем месте – для меня это 
счастье.

Константин Викторович Молодов, председатель первичного 
отделения №38 мкр Кошелев-парк, председатель Поволжского ок-
ружного родительского собрания: 

- Наша первичка пополнилась десятью новыми членами партии. 
Отрадно, что мы развиваемся, ячейка работает три года и пополня-
ется новыми членами. Люди приходят по собственному желанию, 
активные, позитивные, и мы ждем, что их число будет расти. В на-
шей ячейке много педагогов, но есть и представители других про-

фессий. Стараемся, чтобы единомышленников у нас было все больше и больше.

Юлия Анатольевна Федорова, помощник депутата Самарской 
Губернской Думы: 

- Вступление в партийные ряды для меня – логичный и последо-
вательный шаг. Я и раньше принимала активное участие в меропри-
ятиях и акциях, проводимых «Единой Россией», и три месяца назад 
официально стала сторонником, а теперь и членом партии. Для ме-
ня это честь. Я считаю, что нужно быть активным в общественной 
и политической жизни. Вступление в партию должно быть осознан-
ным выбором человека.

Юлия Борисовна Свешникова, учитель музыки ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» г.п. Смышляевка:

- Для меня это осознанное и очень взвешенное решение. Я рада 
быть частью одной большой команды, и что я могу проявить свою 
гражданскую позицию. Партия – это не просто слова, партия – это 
дело.

Наргиз Шаукатовна Антонова, инструктор по физической куль-
туре в детском саду «Янтарик» г.п. Смышляевка:

- Я всегда хотела вступить в партию «Единая Россия», это была 
моя мечта, которая, наконец, сбылась. Я очень рада, что сегодня 
здесь нахожусь. Я считаю, что «Единая Россия» - партия, которая 
действительно помогает, идет впереди остальных и ведет за собой. 
Для меня сегодняшнее событие – очень значимое.

Ревази Заурьевич Парцвания, предприниматель:
- Я вижу правильные идеи и направления в работе «Единой Рос-

сии», поэтому и решил вступить в ее ряды. Официально сторонни-
ком партии я стал в феврале этого года, хотя и до этого разделял и 
поддерживал ее взгляды. Вступление в партию для меня – далеко не 
формальность. Это придает уверенности и силы духа, дает почувс-
твовать себя частью большого дела.

Она приурочена к дню 
рождения ВПП «Единая 
Россия», который 
отмечается 1 декабря.

Свой 21-й день рождения партия 
отмечает в традиционном рабочем 
формате. До 10 декабря депутаты 
и представители исполнительной 
власти будут ежедневно проводить 
личные приемы граждан. В ходе 
декады приемов особое внимание 
будет уделено вопросам и пробле-
мам, возникающим у участников 
специальной военной операции, в 
том числе призванных на военную 
службу в рамках частичной моби-
лизации, а также членов их семей, 
и другие, волнующие жителей воп-
росы – от социальных до ЖКХ.

Первого декабря в обществен-
ной приемной местного отделения 
ВПП «Единая Россия» муниципаль-
ного района Волжский граждан 
принял секретарь местного от-
деления партии муниципального 
района Волжский, глава муници-
пального района Волжский Евге-
ний Александрович Макридин. 

В приеме приняли участие член 
фракции «Единая Россия», депутат 
районного Собрания Представите-
лей, почетный гражданин Волжско-
го района Александр Константи-

нович Каширин и исполнительный 
секретарь МО ВПП «Единая Рос-
сия» муниципального района Волж-
ский Татьяна Владимировна Жигу-
лина.

В этот же день в Волжском райо-
не провел прием граждан член 
фракции «Единая Россия», депутат 
Самарской губернской думы Нико-
лай Александрович Панченко. 

Вопросы, с которыми обрати-
лись волжане в этот день, касались 
социальной тематики, ЖКХ, дорог 
и др.

Большинство вопросов было ре-
шено в ходе приема, по остальным 
даны разъяснения.

Всего на разных площадках 
Волжского района запланирова-
но проведение около ста приемов. 
Они будут посвящены: 5 декабря – 
здравоохранению, 6 декабря – воп-
росам ЖКХ, 7 декабря – вопросам 
старшего поколения, 8 декабря – 
образованию, 9 декабря – юриди-
ческим и трудовым вопросам.

С графиком декады приема граж-
дан ВПП «Единая Россия» можно 
ознакомиться на 9-й странице те-
кущего номера.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Людмилы 

ВЛАДИМИРОВОЙ.

90-обращение Макридин

Уважаемые волжане! 
Третьего декабря отмечается Международный день инвалидов. 
Он призван показать, что люди с ограниченными возможностями здоро-

вья могут жить насыщенной, полноценной жизнью и реализовывать свои 
идеи. 

Сегодня в Волжском районе проживает более 3000 граждан с инвалид-
ностью. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья немало 
тех, кто достиг больших успехов в общественной деятельности, в спорте и 
творчестве. И мы говорим им – спасибо! За личный подвиг, за победу над 
своим недугом, за достойный пример всем окружающим. 

Безусловно, делать все возможное для интеграции инвалидов во все 
сферы жизни – одна из наших важнейших задач. В Волжском районе эта 
работа ведется активно. 

Уже четыре года успешно реализуется муниципальная программа «До-
ступная среда», призванная максимально снизить существующие барье-
ры, которые мешают людям с особенностями здоровья пользоваться ус-
лугами ЖКХ, получать качественное образование и медицинскую помощь, 
быть востребованными на рынке труда, без проблем обращаться в госу-
дарственные учреждения и в органы власти любого уровня. Люди с огра-
ниченными возможностями здоровья делают все, чтобы жить полноцен-
ной жизнью. Наш общий долг – создать для этого все условия. 

От всей души желаю всем жителям района здоровья, счастья, благопо-
лучия, веры в свои силы, удачи, оптимизма и долгих лет жизни! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский

обращение
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Сильные духом

полеЗно Знать

ЖиЗнь требует двиЖения
Неделя укрепления здоровья  

и поддержки физической активности  
среди людей с инвалидностью 

Многие люди с ограничен-
ными возможностями не 
опускают руки, находят в 
себе силы вести здоровый 
образ жизни, добиваются 
больших высот в самых раз-
ных отраслях любой челове-
ческой деятельности. В том 
числе и в спорте.

Примером для всех являются 
участники Паралимпийских игр. 
Несмотря на все жизненные труд-
ности, проблемы со здоровьем, они 
собирают волю в кулак, сражаются 
и побеждают, проявляя недюжин-
ную силу и высокие морально-во-
левые качества.

Сохранить здоровье можно, если 
следовать несложным рекоменда-
циям.

В первую очередь обязательно 
делайте утреннюю зарядку. Деся-
тиминутный комплекс из несколь-
ких несложных упражнений даст 
организму заряд бодрости на весь 
последующий день. С помощью ут-
ренней зарядки не только укрепля-
ются мышцы тела, но и активизиру-
ется деятельность дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем.

Ежедневные пешие прогулки ока-
зывают благотворное влияние на 
сердечную мышцу, улучшают снаб-
жение внутренних органов кисло-
родом, оказывают благотворное 
воздействие на нервную систему 
человека. Гулять предпочтительно 
по тем местам, где есть подъемы 
или спуски. Это очень укрепляет 
мышцы спины и ног. 

Взрослым с ограниченными воз-
можностями рекомендуется, по ме-
ре сил, уделять не менее 150-300 
минут в неделю аэробной физи-
ческой активности умеренной ин-
тенсивности, или высокой интен-
сивности - не менее 75-150 минут 
в неделю, а также дважды в неделю 
или чаще заниматься физической 
активностью, направленной на раз-
витие мышечной силы, улучшение 
функционального равновесия, так 
как это приносит дополнительную 
пользу здоровью.

По возможности необходимо пе-
рестать вести малоподвижный об-
раз жизни и быть физически актив-
ным, даже оставаясь в положении 
сидя или лежа. Например, выпол-
нять упражнения для верхней час-
ти тела, в том числе используемые 
для занятий спортом в инвалидных 
колясках.

Настольные игры являются  
наиболее безопасными и доста-
точно увлекательными для людей 
с ограниченными возможностями 
вариантами разнообразить досуг. 
Назовем самые популярные из них. 

Шахматы – отлично развивают 
моторику, логическое мышление и 
благотворно сказываются на интел-
лектуальных способностях.

Шашки – одно из самых распро-
страненных и доступных занятий. 
Эта игра увлекает как взрослых, так 
и детей.

Домино – достаточно азартная 
игра, требующая от участников зна-
ния основных правил игры и выиг-
рышных фигур. Такой досуг непло-
хо тренирует память.

Нарды – увлекательная игра, под-
ходящая участникам любых возрас-
тов.

Интеллектуальные настольные 
игры – позволят скрасить досуг в 
обществе друзей и близких, а также 
подарят целый спектр положитель-
ных эмоций.

Но не только настольные игры 
способны заполнить досуг людей с 
ограниченными возможностями. На 
сегодняшний день существует мно-
жество секций и специально раз-
работанных спортивных программ, 
где людям с инвалидностью, жела-
ющим вести здоровый образ жиз-
ни, подбирается оптимальная фи-
зическая нагрузка.

Среди популярных видов спорта 
для людей с ограниченными воз-
можностями выделим следующие.

Баскетбол – подвижная команд-
ная игра, которая никого не оставит 
равнодушным.

Следж-хоккей, или хоккей на са-
нях, – одна из самых популярных 
спортивных игр, прививающих ко-
мандный дух и принципы взаимо-
выручки. Это всегда зрелищно, 
азартно и весело.

Фехтование – требует от испол-
нителя сосредоточенности, хоро-
шей координации и выносливости.

Легкая атлетика – подходит ак-
тивным людям, так как требует 
большой самоотдачи и физической 
выносливости.

Плавание – наиболее полезно 
в качестве эффективной реаби-
литации после травм и заболева-
ний опорно-двигательного аппара-
та. Регулярные занятия позволяют 
усилить мышечный корсет, развить 
мускулатуру, нормализовать рабо-
ту дыхательной системы и многих 
жизненно важных органов.

Стрельба из лука – повышает 
концентрацию внимания и улучша-
ет координацию движений.

Лыжные гонки и биатлон – захва-
тывающие спортивные соревнова-
ния, стимулирующие работу всех 
органов и систем.

Настольный теннис – достаточно 
подвижная игра, требующая лов-
кости и хорошей координации дви-
жений.

Для многих людей именно спорт 
становится единственно правиль-
ным выходом, благодаря которому 
физические комплексы, депрессия 
и негатив отступают навсегда. В 
этом случае участие действительно 
важнее самой победы.

Не стоит забывать, что зало-
гом здоровья является и хороший 
сон. В это время организм отды-
хает и восстанавливает силы. Про-
должительность сна должна быть 
не менее 7 часов. Рекомендуется 
вставать и ложиться в одно и то же 
время.

Берегите себя и своих близких  
и будьте здоровы!

Спортивные, активные, 
инициативные – 
все это про наших 
ветеранов. 
И это касается 
не только участия 
в фестивале ГТО. 

Люди старшего поколения, ве-
тераны и инвалиды постоянно 
принимают участие в спортивной, 
общественной, политической жиз-
ни района, всегда и во всем пода-
вая пример молодежи. 

Накануне Международного Дня 
инвалидов, который отмечается 
сегодня, управление физической 
культуры и спорта администрации 
Волжского района провело спор-
тивный фестиваль среди инвали-
дов и ветеранов по сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО под 
девизом «ГТО – одна страна, од-
на команда». В этот день в спор-
тивный комплекс, расположенный 
в микрорайоне Южный город по-
селения Лопатино, приехали вол-
жане практически из всех поселе-
ний района. К сдаче спортивных 
нормативов допускались женщи-
ны старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет. Эти замечательные и 
активные, несмотря на свой воз-
раст, люди находятся в отличной 
спортивной форме и порадова-
ли судей фестиваля своим неве-
роятным упорством, силой духа и 
азартом. 

Участникам необходимо бы-
ло пройти пять этапов. Каждый 
претендент на получение золото-
го, серебряного или бронзового 
значка комплекса ГТО должен был 
прыгнуть в длину с места, показать 
свою гибкость на гимнастической 
тумбе, как можно больше отжать-
ся от гимнастической скамейки и 
поднять туловище из положения 
«лежа». Пятый этап – челночный 
бег 2х10 метров на время. 

От имени главы муниципаль-
ного района Волжский Евге-
ния Александровича Макридина 
участников спортивного празд-
ника приветствовал главный су-
дья соревнований, ведущий спе-
циалист управления физической 
культуры и спорта районной ад-
министрации Игорь Анатольевич 
Недиков. Он пожелал ветера-
нам еще долгие годы оставаться 
крепкими телом и сильными ду-
хом, помогать воспитывать мо-
лодежь достойными гражданами 
Отечества. 

воЗраСт Спорту не помеха
30 ноября в спортивном комплексе «Ледовая арена» 

представители старшего поколения попробовали свои силы  
в сдаче норм ГТО

Выступая перед собравшимися, 
председатель районной ветеранс-
кой организации Татьяна Никола-
евна Бурсова поблагодарила ад-
министрацию Волжского района 
и управление физической культу-
ры и спорта за превосходную ор-
ганизацию фестиваля, на котором 
встретились старые товарищи по 
спорту, друзья и единомышленни-
ки, где приветливо опекали «мо-
лодых» спортсменов-ветеранов, 
впервые принявших участие в 
районном мероприятии.

После того, как все этапы сдачи 
норм ГТО были пройдены, судей-
ская бригада определила победи-
телей.

Среди мужчин первое место за-
нял Владимир Николаевич Пав-
ленко из поселения Черновский. 
На втором месте – спортивный ак-
тивист из поселения Верхняя Под-
степновка Николай Николаевич 
Литвинов. Бронзовым призером 
стал черновский физкультурник 
Сергей Владимирович Щепилов.

Лучший результат среди жен-
щин показала Надежда Ивановна 

Милосердова, активно занимаю-
щаяся пропагандой спорта и ра-
ботой с инвалидами микрорайона 
Южный город. Постоянная участ-
ница районных мероприятий су-
ховязовская спортсменка Елена 
Федоровна Манихина заняла вто-
рое место. На третью ступень пье-
дестала почета поднялась пред-
седатель первичной организации 
инвалидов поселения Лопатино 
Надежда Владимировна Яшина.

За активное участие в облас-
тном смотре-конкурсе декора-
тивно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
председатель районной ветеран-
ской организации Т.Н. Бурсова 
вручила Благодарственное пись-
мо областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов ро-
щинскому активисту Юрию Петро-
вичу Огородникову. Он был также 
отмечен специальным призом жю-
ри «За сохранение народных тра-
диций».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Владимир Николаевич Кондратьев, поселение 
Сухая Вязовка:

 - Я уже несколько раз принимал участие в различных 
соревнованиях, которые организуют для инвалидов и 
ветеранов Волжского района. Они всегда проводятся 
на самом высоком профессиональном уровне. В со-
ставах сборных нашего поселения я побеждал и стано-
вился призером во многих видах спорта. Больше всего 
нравится соревноваться в спортивных настольных иг-
рах. Мы не только часто проводим соревнования, но и 
регулярно тренируемся. Недавно в Доме культуры вы-

делили помещение для занятий и общения членов первичных организаций 
инвалидов и ветеранов. Оснастили спортивным инвентарем. Пока соби-
раемся по средам. Проводим мини-турниры по различным видам спорта. 
Приглашаем и школьников. Совместно проводим спортивные мероприя-
тия. Дети довольны, многие удивляются нашему бодрому долголетию. Мы 
им рады – пускай приобщаются к активной жизни, хватит им сидеть за ком-
пьютерами все свободное время. В теплое время занимаемся спортом на 
открытом воздухе. У нас оборудована площадка для городошного спорта. 
Приглашаем всех желающих вести здоровый образ жизни!

Надежда Владимировна Яшина, председатель пер-
вичной организации инвалидов поселения Лопатино:

 - Я недавно возглавила «первичку». Мы не толь-
ко регулярно участвуем в субботниках по наведению 
чистоты и порядка, благоустраиваем территорию, но 
и привлекаем к общественной работе своих знако-
мых, соседей. Вместе и дружно – веселее работать. 
Накануне значимых праздников проводим собрания, 
чаепития. Это нас объединяет, показывает, что мы не 
одиноки. Члены организации инвалидов благодарны 
специалистам районной и поселенческой админис-
траций за поддержку всех наших начинаний. Тесно 

сотрудничаем с Дворцом ветеранов, который расположен в Самаре. Нам 
выделяют билеты в кино, театры, на концерты. Администрация поселения 
обеспечивает транспортом для культурно-массовых поездок. 

Проведение спортивных праздников – составная часть работы по улуч-
шению жизни инвалидов и ветеранов. Одно из важных направлений де-
ятельности – поддержка волонтерского движения, который в районе и в 
каждом поселении постоянно развивается и совершенствуется. И мы про-
должим работать и в этом направлении. 

К междунАРОднОму днЮ инВАлидА
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Стильно, Современно и комфортно
На втором этаже ДК «пропи-

сана» модельная библиотека, 
книжный фонд который посто-
янно пополняется и сегодня со-
ставляет более 12 тысяч книг. 
Особое внимание уделено кра-
сочной дошкольной и полезной 
справочной литературе – энцик-
лопедиям, справочникам, есть и 
произведения местных авторов, 
книги с автографами. Теперь 
библиотечное пространство 
грамотно разделено, созданы 
зоны – с радиусной мебелью, 
общего доступа с двумя ком-
пьютерами и оргтехникой, где 
студенты смогут готовить курсо-
вые и дипломные работы. Удоб-
ное компьютеризованное место 
у библиотекаря – специалиста с 
20-летним опытом работы Ната-
льи Александровны Кисткиной. 
За уютным круглым столом, где 
будут проходить мероприятия, в 
этот день собрались участники 
поэтического клуба «От сердца к 
сердцу», а мастерица-рукодель-
ница Людмила Васильевна Се-
лищева провела мастер-класс 
по изготовлению русской мат-
решки. 

Глава региона Дмитрий Иго-
ревич Азаров отметил, что мо-
дельные библиотеки по-насто-
ящему стали местом встречи 
поколений: «Очень надеюсь, что 
здесь получится создать такие 
же условия. Уверен, что появит-
ся много идей, в том числе с точ-
ки зрения комфорта и уюта, на-
верняка еще что-то интересное 
вы предложите. Очень важно, 
чтобы здесь встречались люди 
разных поколений, чтобы была 
возможность передачи молоде-
жи знаний о великой стране, ее 
истории». 

Депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн до-
бавил несколько книг на свою 
авторскую полку, которая тоже 
расположена здесь. 

Также в прошлые годы, в рам-
ках госпрограммы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», была благоустроена 
прилегающая к Дому культуры 
территория – здесь появились 
современная детская площадка 
и зона для занятий спортом, от-
ремонтированы тротуары, про-
ведено освещение. Благодаря 
участию поселения в губерна-
торском проекте «СОдействие» 
здесь установлена уличная сце-

на, где проходят праздники. А по 
государственной программе Са-
марской области «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
была благоустроена парковая 
зона около ДК: проложены пе-
шеходные дорожки, смонтиро-
вано освещение, установлены 
урны и скамейки, а также сов-
ременные арт-объекты. Теперь 
жители Верхней Подстепновки 
мечтают о появлении на этой 
обустроенной территории еще и 
спортивной многофункциональ-
ной площадки.

В заключение визита в Верх-
нюю Подстепновку губернатор 
Д.И. Азаров провел личный при-
ем граждан Волжского райо-
на по линии ВПП «Единая Рос-
сия». Участие в мероприятии 
принял глава Волжского района  
Е.А. Макридин. В результате 
приема граждан все обращения 
волжан были рассмотрены и ре-
шены положительно. К губерна-

тору обратилась А.Б. Остроумо-
ва, вдова участника специальной 
военной операции, посмерт-
но награжденного орденом Му-
жества. В результате проведен-
ных необходимых согласований 
ее вопрос был решен положи- 
тельно. 

Жителя пгт Смышляевка  
Р.Г. Шагимардинова волновали 
перспективы открытия в отре-
монтированном смышляевском 
отделении ЦРБ Волжского райо-
на рентген-кабинета. Министр 
здравоохранения Самарской 
области А.С. Бенян рассказал о 
результатах реконструкции, про-
веденной в отделении первич-
ной медицинской помощи, где 
сегодня уже идет прием паци-
ентов. Он подчеркнул, что пос-
тавка необходимой аппаратуры 
– флюорографа и маммографа – 
запланирована в ходе ремонта и 
ожидается в ближайшие недели. 
До Нового года укомплектован-

ный высокотехнологичным обо-
рудованием диагностический 
рентген-кабинет должен начать 
прием пациентов. 

Директор ОЦ «Южный город» 
В.М. Кильдюшкин пришел на 
прием вместе с ученицей, до-
черью мобилизованного жителя 
микрорайона Анастасией Бело-
зеровой. Восьмиклассница ста-
ла одной из первых школьников, 
кто откликнулся на предложение 
помогать Российской Армии и 
стать участниками всероссийс-
кого проекта по пошиву легких 
и прочных носилок для транс-
портировки раненых «Золотые 
руки ангела». В школе органи-
зован коллектив, который объ-
единил взрослых и детей, и они 
уже приступили к изготовлению 
бескаркасных тактических носи-
лок «Фома-180». Владимир Ми-
хайлович вместе с ученицей по-
казали губернатору уже готовые 
изделия, которые могут исполь-
зоваться для переноски грузов 
до пятисот килограммов. На те-
кущий момент первая партия 
сшитых учениками, родителями 
и педагогами носилок уже бы-
ла передана мобилизованным. 
Как объяснили представители 
школы, участники проекта го-
товы расширить перечень про-
изводимой продукции (подсум-
ков и индивидуальных военных 
аптечек), но для этого школе 
необходима одна промышлен-
ная швейная машинка. Дмитрий 
Игоревич горячо поддержал эту 
инициативу, поблагодарил Нас-
тю, ее подруг и наставников за 
инициативу: «Очень хорошая 
идея, полезная, многофункцио-
нальная вещь, молодцы, что вы 
это придумали. А с оборудова-
нием мы, конечно же, поможем 
и постараемся сделать это как 
можно быстрее». 

Г у б е р н а т о р  р а с с п р о с и л 
школьницу об ее учебе и спор-
тивных увлечениях, одобрив 
и поддержав желание девоч-
ки связать в дальнейшем свою 
жизнь с медициной. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Евгений Александрович 
Макридин, глава Волжского 
района: 

- Отрадно, что при поддержке 
губернатора Самарской облас-
ти Дмитрия Игоревича Азаро-
ва, депутатов Государственной 
и Губернской Думы мы участву-
ем в реализации нацпроектов. 
Сегодня мы открыли один из от-
ремонтированных в кратчайшие 
сроки ДК, который получил вто-
рое рождение и стал настоящим 
Дворцом культуры. Такие объек-
ты служат во благо людей. Волж-
ский район – очень творческий!  
У нас 24 коллектива имеют зва-
ние образцовых и народных. 
Волжане с удовольствием зани-
маются спортом, творчеством, 
художественной самодеятель-
ностью. Наши дома культуры по-
сещают люди разных поколений 
и это объединяет. Тем самым 
мы становимся сплоченнее в это 
непростое для россиян время, 
а значит – сможем решить все 
стоящие перед нами задачи. 

Юлия Сергеевна Логинова, 
художественный руководитель 
МБУК «Созвездие»: 

- Это прорыв в культуре для 
нашего поселения. Открывают-
ся новые возможности, появи-
лись дополнительные зоны до-
суга. Для меня, как руководителя 
театрального коллектива «Те-
атрум», большим плюсом ста-
ла камерная сцена, где мы смо-
жем показывать моноспектакли, 
литературно-музыкальные ком-
позиции, проводить открытые 
уроки театральных коллективов. 
Появились и гримерная комната, 
которой раньше не было, и сту-
дия звукозаписи – этому мы не-
сказанно рады, так как к Новому 
году мы традиционно готовим 
постановки мюзиклов. Конечно, 
появятся и новые направления 
работы. Нам бы хотелось, чтобы 
о нашем Доме культуры знали не 
только на районном, но и облас-
тном уровне. 

Тамара Дмитриевна Юрчен-
ко, жительница, член поэтичес-
кого клуба: 

- Наша семья много лет явля-
ется читателями сельской биб-
лиотеки. И муж, и дети, и внучка 
– все пользуемся ее фондами. 
Мы сюда не только за книгами 
приходим, это еще и место для 
встреч, общения. Я – участни-
ца поэтического клуба. И мы не 
только обсуждаем разные темы, 
но и выезжаем на интересные 
экскурсии, только в этом году ез-
дили в Покровский собор, женс-
кий Иверский монастырь в Сама-
ре, в Ширяево. После ремонта в 
библиотеке стало не только про-
сторнее и уютнее, но еще и очень 
красиво, удобно, практически 
вся литература расположена на 
стеллажах в прямом доступе. 

Наталья Владимировна Ка-
линина, коренная жительница: 

- Я вожу в клуб дочку Аню с 
ранних лет, на хореографию и 
в театральную студию. Нам все 
очень нравится. В клубе у нас 
работают профессионалы, кото-
рые очень много дают детям. Пе-
ремен, которые произошли с на-
шим ДК, мы ждали очень долго, 
я, наверное, со своего детства, 
когда сама школьницей сюда на 
танцы ходила. Теперь все стало 
ярко, красочно, тепло, эстетич-
но. Мне только жалко, что тако-
го события, как сегодня, не про-
изошло в моем детстве. Игровая 
комната для ребенка – это очень 
здорово, такого места рядом с 
домом нам не хватало. Здесь 
всем сотрудникам нашего ДК 
можно доверить ребенка. Теперь 
можно заниматься со спокойной 
душой!

(Окончание. Начало на стр. 1)
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так покоряютСя выСоты
В Волжском районе 29 ноября состоялись первые военно-патриотические соревнования 

проекта «Навечно в строю»

В основу проекта легли ге-
роические события в Аф-
ганистане, Чечне, Сирии, в 
зоне специальной военной 
операции, в которых участ-
вовали и участвуют россий-
ские воины. Он рассчитан 
на год – с ноября 2022-го по 
ноябрь 2023-го – и включа-
ет в себя цикл различных по 
содержанию однодневных 
военно-спортивных соревно-
ваний и предшествующих им 
просветительских граждан-
ско-патриотических акций, 
которые пройдут в различ-
ных муниципальных образо-
ваниях Самарской губернии.

Равноправные партнеры проекта 
– ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 
центр» пгт Смышляевка (Волжский 
район, микрорайон Кошелев-парк), 
АНО «Центр развития социокуль-
турных проектов» и ГБУ «Агентство 
по реализации молодежной поли-
тики Самарской области». Руко-
водит проектом учитель школы из 
Кошелев-парка Ильхом Собирович 
Ишмирзоев, который также воз-
главляет штаб движения «Юнар-
мия» в Волжском районе и школь-
ный военно-патриотический клуб 
«Высота».

Накануне первых соревнований, 
24-26 ноября, их будущие участни-
ки провели в школах гражданско-
патриотические акции. Так, в селе 
Дубовый Умет юнармейцы отряда 
«Патриоты» провели для учащихся 
Урок мужества, на котором расска-
зали о подвигах военных летчиков 
Олега Пешкова и Константина Му-
рахтина, а также морского пехотин-
ца Александра Позынича, совер-

шенных ими во время выполнения 
боевых задач на территории Сирии. 
В конце урока юные дубовоуметцы 
посмотрели видеофильм о действи-
ях российских военных и почтили па-
мять погибших воинов минутой мол-
чания. В Петра Дубраве юнармейцы 
отряда «Феникс» организовали ак-
цию для 42 учащихся 6-7 классов. 
Отряд Юнармии «Сокол» школы №1 
пгт Смышляевка (Кошелев-парк) 
к патриотическому мероприятию 

привлек 60 ребят. Всего же только в 
первый день акции ее участниками 
стали более 500 школьников Самар-
ской области.

Первым тематическим этапом 
проекта стали военно-патриоти-
ческие соревнования «Высота», 
посвященные памяти погибшего 
на сирийской земле летчика Олега 
Анатольевича Пешкова и других ге-
роев России, совершивших подви-
ги в ходе военной операции в этом 
ближневосточном регионе. Их про-
вели во вторник, 29 ноября, в шко-
ле №1 Кошелев-парка. В соревно-
ваниях участвовали восемнадцать 
команд из школ городов и районов 
губернии – Самары, Тольятти, От-
радного, Кинеля, Жигулевска, Сыз-
рани, Богатого, Пестравки. Состав 
дружины – пять человек, возраст-
ные группы – 12-14 (8 команд) и 15-
17 лет (10 команд). Волжский район 
был представлен тремя из них: в 
младшей группе за победу боро-
лись школьники из Петра Дубра-
вы (юнармейский отряд «Феникс»), 
в старшей – из Дубового Умета 
(юнармейский отряд «Патриоты») 
и Кошелев-парка (юнармейский от-
ряд «Сокол»). 

Еще до начала областных сорев-
нований в холле школы состоялся 
этап «Авиамарш» - смотр строя и 
песни военно-патриотических кол-
лективов, а затем прошло торжес-
твенное открытие мероприятия с 
участием всех девяноста мальчи-
шек и девчонок, их взрослых ко-
мандиров и гостей. Прежде чем 
дать старт, главный судья соревно-
ваний, участник военной операции 
в Сирийской Арабской Республике 
майор запаса Дмитрий Леонидо-
вич Алямский горячо приветство-
вал молодых патриотов, выразив 
надежду, что они покажут все свои 
знания, навыки и умения, и пожелал 
честной борьбы и высоких резуль-
татов. Ильхом Собирович Ишмир-
зоев поблагодарил руководителей 
команд за ответственную и серьез-
ную подготовку к первым соревно-
ваниям проекта и пожелал ребятам 
успехов.

Здесь же, в актовом зале, состо-
ялся первый этап состязаний – вик-
торина «Чужая и наша сирийская 
война», все задания которой были 
на тему военной операции России 
в Сирии. 

В соревновательную программу 
входили 9 этапов: челночный бег, 
скалодром – лазание на скорость, 
стрельба из пневматической вин-
товки, разборка и сборка автома-
та Калашникова, снаряжение мага-
зина патронами, оказание первой 
медицинской помощи в услови-
ях частичного химического зара-
жения, эстафета «Через тернии к 
звездам», командное силовое уп-
ражнение «Зона тишины» и зальное 
ориентирование (азимутальный ла-
биринт). Все состязания прошли в 
захватывающей, зрелищной борь-
бе. Ребята искренне переживали 
за неудачи членов команд, надежно 
поддерживали друг друга и вместе 
шли к победам.

Среди коллективов старшей воз-
растной группы хорошо зарекомен-
довали себя юнармейцы из шко-
лы Кошелев-парка. Наши «соколы» 
благодаря качественной подготов-
ке в предсоревновательный пери-
од, слаженным действиям и заря-
женности на победу, «взлетели» на 

четвертое место – волжские юнар-
мейцы всего лишь на 10 баллов от-
стали от лидеров, ВПК «Гвардия» 
из Богатовского района. В копилке 
«Сокола» победы на этапах стро-
евой подготовки и азимутального 
лабиринта, вторые места на ска-
лодроме и в викторине, третьи – в 
стрельбе и этапе по оказанию мед-
помощи. 

В этой же группе выступала  
команда «Патриоты». Дубовоумет-
цы в итоговой таблице заметно 
отстали от соперников и заняли 
последнее место. Среди дружин 
младшего возраста петрадубравс-
кий юнармейский отряд «Феникс» 
тоже финишировал аутсайдером 
без призовых мест на отдельных 
этапах. Но низкие результаты – по-
вод для более серьезной и тщатель-
ной подготовки к будущим стартам, 
которых у ребят будет еще немало.

Подводя итоги первых соревно-
ваний проекта, И.С. Ишмирзоев 
отметил, что главные цели и зада-
чи – формирование у допризывной 
молодежи патриотического со-
знания, готовности к выполнению 
гражданского долга по защите ин-
тересов Родины, атмосферы взаи-
мовыручки и товарищества между 
военно-патриотическими объеди-
нениями, воспитание командного 
духа – полностью выполнены. Тем 
не менее предстоит дальнейшая 
целенаправленная работа по со-
вершенствованию моральной и 
физической подготовки, исправле-
нию допущенных в ходе состязаний 
ошибок.

Всем командам – участницам 
ВПС «Высота», независимо от ито-
гов соревновательной программы, 
вручили благодарственные письма 
за участие. Победители и призе-
ры в каждой возрастной категории 
награждены дипломами и кубками. 
Кроме того, победители получили 
подарочные сертификаты номина-
лом 1500 рублей каждый. Победи-
тели и призеры в отдельных видах 
награждены грамотами.

По завершении проекта осенью 
будущего года лучшие участники 
будут отмечены организаторами и 
пополнят свою материально-техни-
ческую базу.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

И.С. Ишмирзоев, руководитель проекта «Навечно в 
строю»: 

- Мысль организовать однодневные патриотические ме-
роприятия у нас, организаторов, витала в воздухе – из-за 
пандемии коронавируса дети были лишены возможности 
активной работы и живого общения. Участниками нового 
проекта, разработанного в этом году, в первую очередь 
стали малые клубные объединения военно-патриотической 
направленности. География мероприятий проекта разно-
образна, что делает доступным участие в них патриотичес-

ких объединений, находящихся на удаленных от Самары территориях региона. 
Соревновательные мероприятия проекта сопровождаются разнообразными 
информационными тематическими акциями: Уроками Мужества, торжествен-
ными митингами, выпуском стенгазет, видеожурналов, или творческими кон-
курсами, а также методической работой.

Д.Л. Алямский, главный судья соревнований:
- Родился я на Украине, во Львове, в семье военного лет-

чика. Вместе с отцом в 1983 году переехал в Заполярье, 
где наша семья жила одиннадцать лет. Свою судьбу я, как 
и отец, решил связать с армией – окончил Рязанское вы-
сшее военное автомобильное училище. Во время службы 
в 2016 году участвовал в составе бригады материального 
обеспечения автомобильных войск в военной операции на 
территории Сирии. Из Вооруженных сил России был уво-
лен в запас четыре года назад. Сейчас работаю в компании 

«Транснефть-Приволга», воспитываю троих детей, мы живем в микрорайоне 
Южный город. С военно-патриотическими клубами я связан больше десяти 
лет, меня нередко приглашают на молодежные мероприятия. Сегодня воз-
главлял судейскую коллегию соревнований. Считаю, будущие защитники Ро-
дины успешно справляются со всеми этапами, показывают достойную подго-
товку, заложенную на тренировках их руководителями. Все это им пригодится 
в дальнейшей жизни.

П.А. Бекин, руководитель юнармейского отряда «Пат-
риоты», с. Дубовый Умет:

- Работаю в Дубовоуметской школе учителем истории и 
обществознания и руковожу юнармейским отрядом «Пат-
риоты». Сегодня наша команда показывала свою подго-
товку по военно-спортивным дисциплинам в областных 
соревнованиях в составе Виктории Горбачевой, Егора 
Горбунова, Владислава Сафронова (капитан), Вадима На-
умова и Владислава Теленкова. То, как мы готовы к турни-
рам регионального уровня, покажут нынешние и будущие 

старты, но готовится команда ответственно. Ребята во время осенних каникул 
побывали на военно-учебных сборах по основам военной службы в образова-
тельном центре Южного города. 

Полина Шпенькова, капитан юнармейского отряда «Со-
кол» ГБОУ СОШ №1 пгт Смышляевка:

- В нашей команде выступают Полина Раева, Роман Не-
годяев, Влад Перепелица, Николай Дудников и я. К сорев-
нованиям мы готовились очень основательно, на трениров-
ках до мелочей отрабатывали все приемы, пристреливали 
оружие, добивались синхронности при движении в строю. 
Нам заранее выдали программу соревнований, поэтому мы 
знали, что предстоит делать на каждом этапе, как лучше вы-
полнить задания. В целом ничего нового для нас на нынеш-
них состязаниях нет, ведь мы это выполняем на занятиях в 

школьном военно-патриотическом клубе под руководством Ильхома Собиро-
вича Ишмирзоева. При подготовке к викторине пришлось побольше узнать о 
военной операции в Сирии. Подобные спортивные конкурсы нам очень необ-
ходимы для закрепления навыков, сплочения, слаженных действий команды, 
обретения духа победителей. 
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нОВЫЙ униВеРмАГ
В селе Рождествено силами кол-

лектива строительного управления 
облпотребсоюза построен уни-
версальный магазин. «С вводом в 
эксплуатацию этого крупнейшего 
в районе универмага значительно 
улучшится торговое обслуживание 
жителей многих населенных пунк-
тов, – отметила директор Е.И. Чу-
рикова. – Товарооборот в этом го-
ду увеличится на 190 тысяч рублей. 
Высвобожденные площади трех 
старых магазинов будут использо-
ваться для других целей». Дирек-
тор показала отделы, познакомила 
с теми, кто встретит покупателей, 
поможет им выбрать товар, сде-
лать необходимую покупку. На 
нижнем этаже размещены отделы 
по продаже обуви, радио- и вело-
товаров. Второй предназначен для 
продажи тканей, швейных изде-
лий, одежды. Коллектив состоит 
из опытных продавцов и молоде-
жи. Это Зинаида Александровна 
Кошкина, Нина Петровна Сухарни-
кова, проработавшие в торговле 
много лет, их молодые подруги по 
прилавку – Мария Панюшкина, На-
талья Марковец, Полина Зорькина. 
Председатель Волжского райис-
полкома П.И. Загзин разрезает 
ленточку, приглашая в универмаг 
первых посетителей. Торговля на-
чалась. Уже через два часа после 
открытия магазина продано това-
ров на пятнадцать тысяч рублей.

ТВОРцЫ ХОРОШеГО  
нАСТРОениЯ

Начиная с этого года, ежегодно 
в третье воскресенье марта отме-
чается День работников жилищ-
но-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения. 
Дом быта районного комбината 
бытового обслуживания пользу-
ется большой популярностью не 
только у жителей поселков Пет-
ра Дубрава и Смышляевка. Сюда 
приезжают заказчики из Советс-
кого и Кировского районов Куй-
бышева и даже из Кинеля. Выез-
дные бригады – желанные гости в 
совхозах «Черновский», «Юбилей-
ный», «Самарский», «Первомай- 
ский», колхозе «Новый путь», на 
Поволжской агролесомелиора-
тивной опытной станции. Работ-
ники Дома быта оказывают услуги  
30 тысячам сельчан и горожан. 
Здесь работают высококвалифи-
цированные специалисты, масте-
ра своего дела, которые в общей 
сложности могут выполнить 243 
вида услуг. Вы можете отремон-
тировать холодильник, пылесос, 
электробритву и другую быто-
вую технику, сшить костюм, паль-
то, платье, заказать изделия из 
трикотажа, перчатки, модные са-
пожки, ботинки, настроить теле-
визор или приемник, постричься, 
побриться, сделать оригиналь-
ную прическу и маникюр. В этом 
году план реализации бытовых 
услуг выполнен на 105 процен-
тов. Весомый вклад вносят пе-
редовики производства: техно-
лог Л.В. Брусенцова, закройщицы  

о чем пиСала районная гаЗета. 1977 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

нований доярка этого же совхо-
за Надежда Васильевна Иняткина. 
Третье место присуждено доярке 
Жигулевской птицефабрики Нине 
Ивановне Аксеновой. 

Спустя несколько недель в сов-
хозе «Смышляевский» был прове-
ден восьмой областной конкурс 
мастеров машинного доения. В 
нем участвовали 26 доярок. Уве-
ренную победу одержала пред-
ставительница Волжского района. 
Доярка совхоза «Смышляевский» 
Нина Васильевна Шаболкина вновь 
стала чемпионкой Куйбышевской 
области. Ее подруга по работе Зоя 
Кузьминична Андреева – второй. 

ТРужениКи ГОлубОЙ 
ниВЫ

Хороших трудовых успехов до-
биваются рыбаки рыболовец-
кого колхоза «Волжский». По 
Волге от ГЭС до Безенчукского за-
тона ведут они промысел. 55 опыт- 
ных мастеров, объединенные в  
17 бригад, ведут здесь круглого-
дичный лов рыбы. В прошлом году 
они выловили и сдали государству 
свыше 5 000 центнеров озерно-
речной рыбы при плане 4 000 цен-
тнеров. За первое полугодие этого 
года уже добыто 3 200 центнеров 
даров голубой нивы. 

Особый успех сопутствует брига-
де кавалера ордена Трудовой Сла-
вы 3-й степени Петра Андреевича 
Инкина. Бригада уже выполнила 
годовой план. Прекрасно трудят-
ся члены бригады, возглавляемой 
Сергеем Петровичем Кабаковым. 
Бригады обеспечены всем необхо-
димым для плодотворной работы. 
Они имеют плавучие передвижные 
домики на понтонах, снабжены 
нужными для промысла снастями, 
лодками-моторками. 

Кроме добычи, колхоз занимает-
ся и переработкой озерно-речной 
и океанической рыбы. Действует 
коптильный цех. В наличии мощ-
ные холодильники. Внедряется 
малая механизация. 

Труженики колхоза успешно за-
нимаются и воспроизводством 
речных запасов. По инициативе 
П.А. Инкина и Средневолжской 
бассейновой инспекции создан 
инкубаторный цех, где выращива-
ются мальки ценных пород. Раз-

работан проект по строительству 
культурного пруда для выращива-
ния карпа, толстолобика, сазана, 
стерляди. Намечено строительс-
тво нерестилища из синтетических 
материалов и хвои. 

лучШее – деТЯм
В самом центре села Подъем-

Михайловка привлекает внимание 
своим изящным видом двухэтаж-
ное здание детского комбината 
№15. В нем полноправные хозяева 
– дети тружеников колхоза «Путь 
Ленина». Родители могут быть 
спокойными, работая на полях и 
фермах. Их дети накормлены, ухо-
жены, окружены заботой квалифи-
цированных воспитателей. Роди-
тели платят за содержание своих 
детей всего 11 рублей 70 копеек. 
А во что это обходится колхозу? 
Только балансовая стоимость де-
тского комбината составляет 104 
тысячи 387 рублей. Затраты на 
каждого ребенка составляют 66 
рублей в месяц. Кроме того, прав-
ление колхоза выделяет деньги на 
приобретение игрушек, посуды, 
методической литературы, ремонт 
помещений, оборудование игро-
вой площадки. Детскому саду от-
пускаются самые лучшие, самые 
свежие продукты питания. Ухажи-
вают за детьми квалифицирован-
ные воспитатели, опытные няни, 
а вкусные четырехразовые обеды 
им готовит замечательный повар 
Елена Максимовна Ершова. 

нОВОСелье В ШКОле
В первый день сентября 65 маль-

чишек и девчонок поселка Самар-
ский справили новоселье. Перед 
ними гостеприимно распахнула 
двери новая двухэтажная краса-
вица школа-восьмилетка. Здание 
гармонично вписалось в строй 
кирпичных домов центральной 
усадьбы совхоза «Октябрьский». 
Ученикам созданы все условия для 
плодотворной учебы. Занятия бу-
дут вести по новым программам, 
по кабинетной системе. Имеют-
ся оборудованные необходимыми 
наглядными пособиями кабинеты 
химии, физики, биологии, мате-
матики, русского языка и литера-
туры, спортивный и актовый залы, 
столовая, производственные мас-
терские.

Директор школы Валерий Ми-
хайлович Фадеев открывает тор-
жественный митинг. Вносится 
алое знамя пионерской дружины. 
Со словами приветствия к ребятам 
обратилась секретарь райкома 
партии Нина Петровна Ерофеева. 
Собравшихся поздравили началь-
ник свинооткормочного комплекса 
Вениамин Семенович Куров и сек-
ретарь парторганизации Анатолий 
Григорьевич Алпеев. Первоклас-
сник Вова Бараковский перереза-
ет красную ленту. Первоклассни-
ки первыми входят в новое здание 
школы, где им предстоит учиться 
восемь лет. 

СОВХОЗ СТРОиТСЯ
Наступает ответственная по-

ра в работе пчелосовхоза «Рож-
дественский». Лето закончилось. 
Пчелы прекрасно «отработали» 
на полях колхозов «Новый путь» и 
«40 лет Октября». Семьсот семей 
были заняты опылением подсол-
нечника. За это время хозяйство 
получило девять тонн товарного 
меда и заготовило кормовой фонд 
на зимовку. В этот летний сезон 
особенно отличились пчеловоды  
Е.А. Сорокин, А.В. Захаров,  
А.Е. Сусликов, А.И. Фирстаев. 
«Сейчас наступили новые забо-
ты, – рассказывает директор пче-
лосовхоза Н. Трякин. – Надо как 
следует подготовиться к первой в 
истории совхоза зиме. Для этого 
ведется сейчас строительство зи-
мовника». Не забывают в хозяйс-
тве и о людях. Идет полным ходом 
строительство трех одноквартир-
ных и пяти двухквартирных домов. 

Продолжается работа по разве-
дению пчелосемей. К концу года 
будет выполнен план – 1 200 се-
мей. Очень много было потрачено 
сил и средств на выведение пчело-
матки среднерусской породы. Вес-
ной 1978 года хозяйство приступит 
к распространению ее в пчело-
водческих хозяйствах Российской 
Федерации. Коллектив в совхозе 
небольшой, но дружный. Каждый 
полон решимости приложить мак-
симум усилий для того, чтобы пос-
тавить производство столь нужных 
народному хозяйству пчел на про-
мышленную основу. 

ЮнЫе нАТуРАлиСТЫ
Абрикосы, кукурузу и многое 

другое выращивают на своем 
опытном участке юннаты Дубово-
гайской школы поселка Петра Дуб-
рава. Под руководством учитель-
ницы биологии Риммы Павловны 
Парфеновой дети выполняют зада-
ния кабинета сельского хозяйства 
педагогического института, Куй-
бышевского ботанического сада, 
областной станции юннатов, Ки-
нельской селекционной станции. В 
течение учебного года члены био-
логического кружка внимательно 
изучают теоретические вопросы, 
проблемы, над которыми им пред-
стоит работать. Восемь лет назад 
по заданию ученых начались опы-
ты с абрикосами. За два года на 
участке было посажено 60 сажен-
цев. Все эти годы юные биологи 
наблюдали рост и развитие рас-
тений. Результаты опыта подтвер-
дили выводы ученых: у привитых 
на сливу абрикосов к седьмому го-
ду проявляется несовместимость, 
деревья гибнут. 

Работа на опытном участке ув-
лекает. Многие юннаты связыва-
ют жизнь с биологией, медициной. 
Люда Мамкаева была участницей 
Всероссийского слета научных 
ученических обществ в Москве. На 
слет она привезла кукурузу, выра-
щенную на опытном участке. Пос-
ле ее выступления на слете, где 
она рассказала о проводимом чле-
нами кружка опыте, в школу стали 
приходить письма из разных угол-
ков страны с просьбами выслать 
посадочные материалы. Семена 
были отправлены. Бывшая учас-
тница слета окончила мединсти-
тут, стала врачом. В мединституте 
учатся Ирина Стюклина, Ирина Га-
лямова, которые были активными 
членами биологического кружка. 

За организацию опытнической 
работы в школе Римма Павловна 
Парфенова была награждена брон-
зовой медалью ВДНХ СССР. Люд-
мила Алякина, Вера и Надя Его-
ровы получили награды выставки 
за опыт «Сортоизучение сахарной 
кукурузы». Этот опыт они проводят 
по заданию пединститута. 

иСТОРиЯ

Е.А. Юдакова, Г.А. Бондаренко, 
бригадир М.П. Игонтова, многие 
другие. За два месяца этого года 
план выполнен на 190 процентов, 
услуг оказано на 18 тысяч рублей.

СОВХОЗнЫЙ ЗАВОд
В совхозе «Кряж» заканчивает-

ся монтаж оборудования в цехе по 
производству плодоовощных кон-
сервов. Уже в этом году в магазины 
города поступит около 800 тысяч 
условных банок томатного сока, 
который до сего времени завозил-
ся с консервных заводов юга стра-
ны. Производство томатного сока 
– это лишь начало. Скоро в совхо-
зе будет создан целый завод, спо-
собный переработать более полу-
тора тысяч тонн плодоовощного 
сырья в год, выпустить три мил-
лиона условных банок консервов. 
Это будет высокомеханизирован-
ное производство, в котором все 
технологические процессы будут 
автоматизированы. Намечено ус-
тановить две поточные линии: од-
ну – для производства томатного 
соуса и пасты, другую – для изго-
товления салатов, закусок, борще-
вой заправки, рассольника.

КОнКуРС дОЯРОК
В совхозе «Смышляевский» был 

проведен районный конкурс доя-
рок. Право участвовать в нем по-
лучили лучшие из лучших, чьи име-
на известны далеко за пределами 
района. Право поднять флаг со-
ревнований доверили победитель-
нице прошлогоднего конкурса, 
доярке совхоза «Смышляевский» 
Н.В. Шаболкиной. 

В числе первых свое мастерство 
демонстрирует А.И. Вогродяева. 
Анна Ильинична – мастер высоко-
го класса, в совхозе «Кряж» по пра-
ву считается одной из лучших доя-
рок. В прошлом году она от каждой 
коровы своей группы надоила по 
4 195 килограммов молока. Роди-
на высоко оценила труд молодой 
коммунистки, наградив ее орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
На прошедших выборах А.И. Вор-
годяева как активную обществен-
ницу выбрали депутатом в Куйбы-
шевский районный Совет города 
Куйбышева. 

П о  с о с е д с т в у  р а б о т а е т  
Н.В. Шаболкина. Прошлогодний 
чемпион немного волнуется. По-
нимает, что соперники у нее очень 
сильные и победу одержать бу-
дет непросто. З.К. Андреева, до-
ярка этого же совхоза, участвует 
в соревновании впервые, однако 
чувствует себя уверенно. Во вре-
мя разборки и сборки аппарату-
ры не допустила ни одной ошибки. 
Без единого замечания провела 
первый этап ее подруга по работе  
Н.В. Иняткина. 

Увереннее других во всех трех 
этапа соревнований действова-
ла Зоя Кузьминична Андреева из 
совхоза «Смышляевский». Почти 
не допустив ошибок, эта молодая 
доярка набрала наибольшее ко-
личество баллов и заняла первое 
место. Второе место завоевала 
неоднократный победитель сорев-

Работник Дома быта районного комбината бытового 
обслуживания старший диспетчер  А.В. Колпакова.

Мастер по ремонту бытовой техники
Н.Г. Егоров.

Главный инженер колхоза «Авангард» А.Н. Казаков регулярно 
проводит с ремонтниками пятиминутки, на которых подводятся 

итоги минувшего дня и ставятся очередные задачи.
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ЭкЗамен примут холода
Коммунальная служба Курумоча к зимнему сезону готова

внимание:  
нефтепровод!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское район-
ное нефтепроводное управление доводит до сведения глав мес-
тных администраций, руководителей промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, жителей района, что по территории 
Волжского района проходят магистральные нефтепроводы боль-
шого диаметра, по которым транспортируется нефть под высо-
ким давлением. Трасса трубопроводов обозначена специальны-
ми опознавательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, созда-
ния нормальных условий для их эксплуатации и в целях предо-
твращения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) 
правилами охраны магистральных нефтепроводов, строитель-
ными нормами и правилами установлена охранная зона вдоль 
трассы нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси 
крайнего нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефте- 
проводов без письменного разрешения и согласования с Ромаш-
кинским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить 

всякого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы.

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросе-
ти, трубопроводы различного назначения, дороги, устройства 
для задержания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорационные работы.
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать 

корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные са-
ды и огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать свалки.
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать 

стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить ем-
кости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению 
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, пере-
ставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие 
знаки и контрольно-измерительные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, 
ограждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок 
катодной защиты;

- разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые 
источники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне не-
фтепроводов производятся землепользователем после предва-
рительного уведомления предприятия, эксплуатирующего тру-
бопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допуска-
ется только по специально оборудованным переездам и дорогам 
общего пользования с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не 
влекут уголовной ответственности, могут быть применены, в ка-
честве меры административного взыскания, предупреждение или 
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом 
от 12.03.2014 № 31-ФЗ): «Совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запрещенных законодательс-
твом Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепрово-
дов необходимо получить технические условия в АО «Транс-
нефть – Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо 
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевс-
кий район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 

Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61-48 (диспетчер РДП Калей-
кино); 8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 3-58-47 (Ромаш-
кинское РНУ). 

С наступлением холодов 
прибавилось забот у комму-
нальщиков. О том, как 
в условиях понижения тем-
пературы воздуха и начала 
снегопадов, изменился ре-
жим работы коммунальной 
службы, корреспонденты 
«ВН» узнали в одном из са-
мых благоустроенных посе-
лений Волжского района.

В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве сельского поселения Ку-
румоч трудятся более 50 чело-
век. Предприятие занимается 
вопросами водоснабжения и водо-
отведения, заключает договоры с 
администрацией на уборку и бла-
гоустройство территории, расчис-
тку ее от снега в зимний период. 
Сторонние организации к этой ра-
боте не привлекаются, обходятся 
своими силами. 

В распоряжении предприятия на-
ходятся 5 единиц техники – 2 трак-
тора МТЗ-82, Т-150, ДТ-75, погруз-
чик ПК. Накануне зимнего сезона 
закуплено 30 тонн песко-соляной 
смеси, в ближайшее время завезут 
еще 20 тонн. Она хранится на про-
изводственной базе МУПа. Здесь 
же проводят ремонт техники и сей-
час она вся на ходу. Есть в хозяйс-
тве и пескоразбрасыватель, при-
обретенный два года назад. «Он 
нас здорово выручает при работе 
на школьных маршрутах и посыпке 
тротуаров. Считаю, к зиме подго-
товились хорошо, особых проблем 
не предвидится. Алгоритм работы 
в осенне-зимний период админис-
трацией поселения и коммуналь-
ным предприятием вырабатывал-
ся годами, в планах все просчитано 
до мелочей, коллектив тоже надеж-
ный, не подведет в сложных усло-
виях», - пояснил глава поселения 
Игорь Викторович Елизаров.

Исполняющий обязанности ди-
ректора «МУП ЖКХ сельского по-
селения Курумоч» Евгений Ген-
надьевич Кузнецов, показывая 
производственную базу предпри-
ятия, заметил, что особого вни-
мания требует спецтехника – она 
далеко не новая, поэтому зачас-
тую выходит из строя, но усилиями 
местных специалистов возвраща-
ется к «жизни». Ремонтники докла-
дывают руководителю о состоянии 
тракторов утром и вечером. Обя-
занности по ремонту, обслужива-
нию и эксплуатации техники возло-
жены на бригадира транспортного 
цеха Юрия Викторовича Марина. 

Главная нагрузка в зимний пери-
од ложится на механизаторов Ни-

колая Федоровича Первова и Ива-
на Петровича Калинина, которых 
знают в лицо и уважают жители Ку-
румоченского поселения. Один из 
тракторов постоянно задействован 
на аварийно-восстановительных 
работах.  

В селе 43 многоквартирных до-
ма. К МУПу также относится и служ-
ба эксплуатации водопроводных и 
канализационных сетей. 

В поселении около 80 кило-
метров дорог, ведь в него вхо-
дят поселок Власть Труда, желез-
нодорожные станции Курумоч и 
Мастрюково. Плюс коммунальное 
предприятие расчищает дороги к 
земельным участкам, выделенным 
молодым семьям, домам у желез-
ной дороги и в поселке ЖГИЗ. Эту 
работу держит на личном контроле 
глава поселения.

Регулярно проводятся опера-
тивные совещания, а также руко-
водство отслеживает сообщения в 
социальных сетях, куда обращает-
ся население с различными вопро-
сами. Коммунальщики стараются 
своевременно реагировать на все 
звонки в единую дежурно-диспет-
черскую службу. Сюда звонят не 
только по вопросам уборки дорог 
и улиц, но и по водоснабжению, 
отоплению, канализации, электро-
снабжению. Причем, как отметил  
Е.Г. Кузнецов, в ЕДДС об аварийных 
ситуациях может сообщить любой 
житель поселения, будь то порыв 
трубопровода, газопровода, ли-
нии электропередачи, пожар и так 
далее. Диспетчер вызов примет, 
и на место происшествия напра-
вят аварийно-восстановительную 
бригаду. В случае одновременных 
аварий в нескольких местах к ра-
ботам могут быть привлечены си-
лы и средства других организаций. 
Предложения, замечания и жалобы 
в адрес коммунальщиков лучше на-
правлять именно в администрацию 
поселения – так вопросы будут ре-
шены быстрее.

График уборки снега с дорог и 
тротуаров в поселении не состав-

ляют – все зависит от погодных ус-
ловий. При необходимости, во вре-
мя сильных снегопадов, техника и 
специалисты выезжают задолго до 
рассвета, бывает и в три-четыре 
часа ночи, чтобы в первую очередь 
расчистить автодороги школь-
ных маршрутов, остановки обще-
ственного транспорта, пожарные 
гидранты, пути к социально значи-
мым объектам и улицы. Обычно два 
трактора работают в паре: боль-
шой спецтранспорт чистит основ-
ную массу снега, а отвалы убира-
ет МТЗ. В частном секторе жители 
добросовестно убирают снег у сво-
их домовладений, а тем, кто в силу 
разных причин не в состоянии это 
сделать, помогают коммунальщи-
ки – эти курумчане стоят на особом 
учете у предприятия.

Скоро сотрудники МУПа начнут 
подготовку к новогодним празд-
никам – будут готовить ледовую 
площадку для массового катания, 
маршрут для скандинавской ходь-
бы, устанавливать елки и иллюми-
нацию. 

А пока главная забота – под- 
держание в чистоте и порядке до-
рожно-уличной сети и систем жиз-
необеспечения.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ЗАКОн и ПОРЯдОК

вниманию наСеления
В соответствии с договором пос-

тавки газа абоненты обязаны еже-
месячно до конца месяца предо-
ставлять показания прибора учета 
газа (в последние числа месяца). 
Своевременность и достоверность 
передачи населением показаний 
приборов учета газа приобретает 
особую значимость в конце каждо-
го календарного года. К сожалению, 
по различным причинам многие не 
вовремя передают показания газо-
вых счетчиков, что при закрытии, 
годового объема поставки газа вы-
нужденно приводит к начислению 
по лицевому счету задолженности 
исходя из среднемесячного объема 
расхода газа или по нормативу пот-
ребления. Такие начисления обыч-
но превышают объем фактического 
потребления газа по счетчику.

Уважаемые волжане!
Передать показания счетчика 

газа можно одним из следующих 
способов:

1. По фотографии счетчика  
газа.

Для передачи показаний этим 
способом необходимо сфотографи-
ровать счетчик газа так, чтобы были 
отчетливо видны цифры показаний 
и серийный номер. Образец фото 
на рисунке.

Полученную фотографию с помо-
щью Viber/WhatsApp/Telegram от-
правьте на номер 8 917 142 5777 или 
на электронную почту pokazaniya@
samgas.ru.

2. По номеру счетчика газа.
Для передачи показаний необхо-

димо с помощью Viber/WhatsApp/
Telegram отправить сообщение на 
номер 8 917 142 5777 следующего 
содержания: «номер счетчика» про-
бел «показания». Данные пишут-

ся без кавычек. Например, 26577 
4175, где 26577 - номер счетчика 
газа, 4175 - показания прибора уче-
та газа в целых метрах кубических, 
до запятой.

Показания в таком формате так-
же могут быть переданы через 
электронную почту pokazaniya@
samgas.ru.

3. По адресу абонента.
Для передачи показаний необхо-

димо с помощью Viber/WhatsApp/
Telegram отправить сообщение на 
номер 8 917 142 5777 следующего 
содержания: «адрес абонента» про-
бел «показания». Данные пишутся 
без кавычек. Например: г. Самара, 
ул. Водников, д.24, кв. 12 4175, где 
г. Самара, ул. Водников, д.24, кв. 12 
- адрес абонента, 4175 - показания 
прибора учета газа в целых метрах 
кубических, до запятой.

Показания в этом формате также 
могут быть переданы через элект-
ронную почту pokazaniya@samgas.ru.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара».

Тракторист Николай 
Федорович Первов. 
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РемОнТ ХОлОдильниКОВ  

и СТиРАльнЫХ мАШин.  

Качественно, как для себя. 

СКидКи.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ЗАКУПАЮ 
ГОВЯДИНУ.

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

новоСти мфц

От всей души поздравляю  
с юбилеем свою соседку 

Зою Михайловну Чернову!
Искренне желаю крепкого здоровья, 

благополучия, бодрости духа и долгих лет 
жизни! 

Пусть любимые и родные люди всегда 
будут рядом, окружая вниманием, заботой 
и заряжая позитивом и неиссякаемой энер-
гией. Пусть сердце и душа остаются моло-
дыми!

А.Е. БЕЛЯЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны, 

с. Яблоновый Овраг.

РАЗнОе

погода

4 декабря ясно. Температура воздуха днем -13...-10, ночью  

-13...-12. Ветер северо-западный, 1,4-2 м в секунду. Атмосфер-

ное давление 776 - 778 мм рт. ст. 

5 декабря облачно с прояснениями, возможен снег. Темпе-

ратура воздуха днем -10...-9, ночью -14...-13. Ветер северный, 

2-3 м в секунду. Атмосферное давление 773- 776 мм рт. ст. 

в редакцию пришло пиСьмо

куплю старые 
автомобили.

8-937-790-54-20.

гороСкоп 
С 5 по 11 декабря

ОВЕН
Самое время ра-

зобраться хотя бы с 
частью накопившихся 
проблем. У вас есть 

реальный шанс стать истинным 
хозяином положения. В личной 
жизни вам придется кому-то 
что-то доказывать.

ТЕЛЕЦ
Может возникнуть 

благоприятная ситуа-
ция для осуществле-
ния амбициозных пла-

нов на работе. Постарайтесь 
вести себя спокойно и уравно-
вешено, даже если покажется, 
что все пошло не так - это не 
более, чем видимость. 

БЛИЗНЕЦы
П р о я в л я й т е 

больше фантазии, 
чувства юмора и 

оптимизма. Находите нестан-
дартные решения, это помо-
жет добиться успеха. Если у вас 
получится меньше говорить и 
больше слушать, ждите заслу-
женной награды.

РАК
 Вас ожидает успех 

на деловом поприще, 
ловите удачу, будьте 

на гребне волны. Не забывай-
те о семье, ни в коем случае не 
выплескивайте на близких свое 
раздражение.

ЛЕВ 
Наступает время 

плодотворной, но мо-
нотонной работы, но 
именно в ней вы мо-

жете проявить себя как сильная 
личность. Появятся новые воз-
можности наладить отношения 
в семье и на службе.  

ДЕВА
Состоится переход 

к новому, более бла-
гоприятному для вас 
жизненному циклу. 

Обострится интуиция. Однако 
вы с куда большим успехом бу-
дете решать чужие проблемы, 
нежели свои собственные.

ВЕСы
Желательно спо-

койно и без суеты 
заниматься служеб-
ными и домашними 

делами. Эта неделя, вероятно, 
станет подходящим временем 
для решения многих проблем, 
отложенных в долгий ящик.  

СКОРПИОН
Начинается инте-

ресная, насыщенная 
неделя. Вы сможе-

те укрепить свой авторитет на 
работе. У вас появится шанс 
многое успеть сделать, до-
биться успеха и получить  
прибыль.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете особен-

но мечтательны, но 
не повредит осто-
рожность, ведь мечты 

могут реализоваться, и что вы 
тогда будете делать? Сосредо-
точьтесь на главном.

КОЗЕРОГ
Необходимо завер-

шить начатое и под-
вести определенные 
итоги. Помните, свой 
мир во многом вы со-

здаете сами. Так что ставьте се-
бе достижимые цели. 

ВОДОЛЕЙ
Идеи, которые вас 

будут посещать в те-
чение всей недели, 
стоит сразу же опро-
бовать на практике. 

Детали сейчас приобретут пер-
востепенное значение.  

РыБы
Не перегружай-

те себя сверхуроч-
ной работой, она все 
равно не убежит от 

вас. Вы сейчас можете оказать-
ся перед выбором, по какой до-
роге вам пойти. Перемены дав-
но назрели.

СпаСибо За чуткоСть и внимание
Мы хотим рассказать о хорошем и доброжелательном человеке - о Ма-

рии Ивановне Анипченко. Более 10 лет она работала социальным работни-
ком с.п. Лопатино, практически с самого создания социальной службы. 

 «Маша очень внимательная, - с теплотой вспоминает о ней получатель 
социальных услуг Р.Н. Краснова. - Помню ее чуткое отношение и заботу, 
внимание, бывало, придет ко мне и обязательно спросит: «Что мы сегодня 
делать будем?» Обойдет все комнаты, какая помощь требуется, все заме-
тит и поможет, однажды и обои поклеила. Хоть и прошло более 11 лет, как 
она не работает, а я ее всегда вспоминаю».

Недавно Мария Ивановна встретила свой 70-летний юбилей, она инва-
лид 2 группы, ветеран труда Самарской области, в настоящее время сама 
является получателем социальных услуг отделения. 

В преддверии Международного Дня инвалидов отделение социально-
го обслуживания с.п. Лопатино желает нашей Марии Ивановне здоровья, 
любви своих родных, чтоб каждый день был прекрасным и светлым, пол-
ный сюрпризов и приятных впечатлений

Заведующая отделением АНО ЦСОН сп Лопатино.

Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела технического 
надзора МБУ «УГЖКХ» Волжско-
го района Романа Алексееви-
ча ГОЛОВАНОВА и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача ста-
ли повседневными спутниками, и 
все всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Нину 
Андреевну КЛЮЧНИКОВУ.
Пусть в жизни будет много 

ярких красок,
Улыбок добрых, 

солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация г.п. Петра Дуб-
рава сердечно поздравляет с 60-
летием Шавката Шагитовича 
ГИЛЯЗЕВА, Валентину Михай-
ловну ГЛАДЕНКОВУ, Надежду 
Николаевну КАЛДИНУ, Ольгу 
Владимировну КИРСАНОВУ, 
Людмилу Леонидовну КРАВ-
ЧЕНКО, Веру Александровну 
МИТРОФАНОВУ, с 65-летием 
Ольгу Павловну АЛЕКСЕЕВУ,  
Василия Александровича БУ-
ЯНОВА, Александра Николае-
вича ЕМЕЛЬЯНОВА, Тимофея 
Васильевича ЗУЕВА, Елену 
Андреевну КУЗЬМИНУ, Оль-
гу Васильевну КУРДЯЕВУ, Ва-
лентину Ивановну ПАРАМ-
ЗИНУ, Людмилу Ильиничну 
УХАНОВУ, Ольгу Михайловну 
ЮДАКОВУ,  с 70-летием Лари-
су Николаевну ЖУРАВЛЕВУ, 
Людмилу Алексеевну НИКАН-
ДРОВУ, Сергея Анатольевича 
СИТНИКОВА, Тамару Никола-
евну ШЕИНУ, с 75-летием Ан-
ну Васильевну ДИДЕНКО, Лю-
бовь Федоровну ШАТАЛОВУ, 
Татьяну Кузьминичну ШАТРО-
ВУ, с 80-летием Николая Гри-
горьевича РАДАЕВА, Римму 
Николаевну СУНДУКОВУ, с 90-
летием Нину Ильиничну КАЛЯ-
ЗИНУ. 

Желаем Вам здоровья, праз-
дничного юбилея,  солнечных и 
счастливых дней, благополучия, 
удачи!

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 75-
летием Светлану Павловну ГА-
МОЛИНУ, с 85-летием Антонину 
Венедиктовну ФЕДЬКИНУ, Зою 
Михайловну ЧЕРНОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 60-летием Анто-
нину Михайловну КИЙКОВУ, с 
75-летием Екатерину Захаров-
ну ДАВыДОВУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши 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 75-летием 
Галину Николаевну ЗИМИНУ, с 
80-летием Михаила Федорови-
ча БУКИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 

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

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет жителей с. Черноречье: с 
60-летием Валентину Влади-
мировну КУРОПАТКИНУ, с 75-
летием Марию Александровну 
БЕСЧАСТНОВУ.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Уважаемые инвалиды!
Международный день инва-

лидов - особая страничка в ка-
лендаре. Эта дата призывает 
здоровых людей задуматься о 
милосердии, протянуть руку по-
мощи нуждающимся в подде-
ржке. 

Подлинное уважение вызыва-
ет ваше умение сохранять жиз-
ненный стимул, не унывать и 
радоваться, опираясь на под-
держку родных и близких, при-
нимать помощь всех, кто, по-
винуясь велению сердца, готов 
встать рядом.

Пусть этот день будет свет-
лым и радостным, наполненным 
улыбками и хорошим настрое-
нием. Желаем всем вам веры в 
будущее, внимания и доброты 
близких и родных, благополу-
чия в семьях, взаимопонимания 
и мира!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжской 
районной общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов. 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской 
районной общественной 

организации СОО ООО ВОИ.
А.И. ЛыСАК,

почетный член президиума 
СОО ООО ВОИ.    

Уважаемые жители сельского 
поселения Черноречье! 

Дорогие инвалиды, 
люди с ограниченными 

физическими 
возможностями!

Поздравляю вас с Междуна-
родным днем инвалидов!

От всего сердца желаю счас-
тья, благополучия, веры в свои 
силы и осуществления всех за-
мыслов и мечтаний, заботы род-
ных и близких, понимания и ува-
жения окружающих! Пусть на 
вашем пути встречаются только 
добрые и отзывчивые люди! 

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 
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9№ 90
3 декабря 2022 года

Волжская
НоВЬ 9инфОРмАциЯ

Дата и вре-
мя приема 

Ф.И.О. депутата Адрес места проведения

1 05.12.2021
13.00-15.00

Каширин Александр Константинович
депутат Собрания Представителей м.р. Волжский

г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 в, каб. 110
 (личный прием)

2 05.12.2022
9.00-11.00

Рябкова Марина Анатольевна
депутат Собрания представителей городского 

поселения Смышляевка

пгт Стройкерамика,
 ул. Дружбы, 1
(здание ЦВР)

3 05.12.2022
9.00-11.00

Романчик Марина Дмитриевна
депутат Собрания представителей городского 

поселения Петра Дубрава

администрация городс-
кого поселения Петра Дуб-

рава, пгт Петра Дубрава, 
ул. Климова, д.7

4 05.12.2022
9.00-11.00

Салина Валентина Викторовна 
депутат Собрания представителей 

с. п. Спиридоновка, депутат Собрания 
представителей м.р. Волжский,

член партии ПО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Самарская область, Волж-
ский район, с. Спиридо-

новка, ул. Советская, 
д. 114 а

5 05.12.2022
9.00-11.00

Еременко Надежда Павловна
председатель Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка

Самарская область, Волж-
ский район. с. Воскресен-

ка, ул. Рабочая, д. 2

6 05.12.2022
15.00-17.00

Григорьева Ольга Валерьевна 
депутат Собрания представителей городского 

поселения Рощинский

пгт Рощинский, здание ад-
министрации, актовый зал 

7 05.12.2022
9.00-11.00

Кулик Ирина Юрьевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черновский

ОВОП пос. Черновский, 
ул. Коммунистическая, 

д. 14

8 05.12.2022
10.00-12.00

Гилхаев Беслан Абу Саидович
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Подъем-Михайловка

с. Подъем-Михайловка
 ул. Советская, д. 45

9 05.12.2022
9.00-11.00

Шириязданова Марина Петровна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Лопатино

ФАП жил. мас. Яицкое, 
ул. Яицкая, д. 1

10 05.12.2022
14.00-16.00

Шестерева Ольга Александровна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черноречье

с. Черноречье, ул. Победы, 
д. 17

11 05.12.2022
9.00-11.00

Слесаренко Людмила Николаевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Верхняя Подстепновка

здание администрации, 
п. Верхняя Подстепновка, 

ул. Специалистов, д. 18

12 05.12.2022
15.00-16.00

Фомина Екатерина Геннадьевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Рождествено

с. Рождествено ул. Фоки-
на, д. 58, администрация

13 06.12.2022
09.00-11.00

Шевалье Валерий Викторович
депутат Собрания Представителей м.р. Волжский

г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 в, каб. 110
 (личный прием)

14 06.12.2022
11.00-13.00

Гараев Владимир Николаевич
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка

с. Воскресенка, ул. Побе-
ды, д. 4

15 06.12.2022
11.00-13.00

Коньков Виктор Михайлович
депутат Собрания представителей городского 

поселения Смышляевка 

пгт Смышляевка, 
ул. Первомайская, д. 41

16 06.12.2022
11.00-13.00

Бобылев Игорь Владимирович
депутат Собрания представителей городского 

поселения Петра Дубрава

администрация городс-
кого поселения Петра Дуб-

рава, пгт Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 7

17 06.12.2022
11.00-13.00

Арбузов Александр Валентинович
депутат Собрания представителей с. п. 

Спиридоновка, член партии ПО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

с. Спиридоновка,
 ул. Советская, д. 114 а

18 06.12.2022
10.00-12.00

Антонов Анатолий Александрович
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Дубовый Умет

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет, 

ул. Советская, д. 120, 
каб.1

19 06.12.2022
10.00-12.00

Борисов Александр Иванович,
депутат Собрания представителей сельского 

поселения 
Подъем-Михайловка

с. Подъем-Михайловка,
ул. Советская, д. 45

20 06.12.2022
11.00-13.00

Сосаева Елена Алесандровна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черновский

пос. Черновский, 
ул. Школьная, 6, детский 

сад «Кораблик» 

21 06.12.2022
10.00-12.00

Андреянов Александр Иванович
Председатель Собрания представителей сельского 

поселения Лопатино

МБУ «Лопатинское», 
п. НПС «Дружба», 
ул. Школьная, 2

22 06.12.2022
14.00-16.00

Былинкин Александр Борисович
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черноречье

с. Черноречье, ул. Победы, 
д. 17

23 06.12.2022
11.00-13.00

Чалоян Мамикон Окоевич
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Верхняя Подстепновка

здание администрации,  
п. Верхняя Подстепновка, 

ул. Специалистов, д. 18

24 06.12.2022
15.00-16.00

Морозова Елена Вячеславовна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Рождествено

с. Рождествено, ул. Фоки-
на, д. 58, администрация

25 06.12.2022
14.00-16.00

Барашкина Наталья Михайловна 
депутат Собрания представителей городского 

поселения Рощинский

пгт Рощинский, здание ад-
министрации, актовый зал 

26 07.12.2022
12.00-14.00

Салина Валентина Викторовна
депутат Собрания Представителей м.р. Волжский

г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 в, каб. 110
 (личный прием)

27 07.12.2022
14.00-16.00

Юсупова Алена Николаевна
депутат Собрания представителей 

с. п. Спиридоновка

с. Спиридоновка, 
ул. Советская, д. 114А

28 07.12.2022
14.00-16.00

Ермолаев Виктор Александрович
депутат Собрания представителей городского 

поселения Смышляевка

пгт Стройкерамика, 
ул. Народная, д. 2а

29 07.12.2022
14.00-16.00

Ларюшина Любовь Николаевна
депутат Собрания представителей городского 

поселения Петра Дубрава

администрация городс-
кого поселения Петра Дуб-

рава, пгт Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 7

30 07.12.2022
14.00-16.00

Гараев Владимир Николаевич
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка

с. Воскресенка, ул. Побе-
ды, д. 4

31 07.12.2022
10.00-12.00

Коваленко Иван Владимирович 
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Дубовый Умет

администрация сельского 
поселения Дубовый Умет, 

ул. Советская, д. 120, 
каб.1

32 07.12.2022
15.00-17.00

Рубина Ольга Ивановна
Председатель Собрания представителей городского 

поселения Рощинский 

пгт Рощинский, здание 
школы, кабинет директора 

33 07.12.2022
14.00-16.00

Попова Елена Николаевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черновский

МБОУ ДО «Детская школа 
искусства №1», 

пос. Черновский, 
ул. Советская, д. 15

34 07.12.2022
09.00-11.00

Николаева Татьяна Васильевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Подъем-Михайловка

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 45

35 07.12.2022
14.00-16.00

Лисовская Галина Клементьевна
 депутат Собрания представителей сельского 

поселения Лопатино 

МБУ «Лопатинское»
п. НПС Дружба, 
ул. Школьная, 2

36 07.12.2022
14.00-16.00

Котылевская Любовь Александровна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черноречье

с. Николаевка, 
ул. Советская, д. 18

37 07.12.2022
14.00-16.00

Малкин Владимир Юрьевич
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Верхняя Подстепновка

здание администрации, 
п. Верхняя Подстепновка, 

ул. Специалистов, д. 18

38 07.12.2022
15.00-16.00

 Шалгомова Лидия Матвеевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Рождествено

с. Рождествено, ул. Фоки-
на, д. 58, администрация

39 08.12.2022
09.00-12.00

Малкин Владимир Юрьевич
Председатель Собрания Представителей 

м.р. Волжский

г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 в, каб. 110
 (личный прием)

40 08.12.2022
9.00-11.00

Жирникова Светлана Александровна
депутат Собрания представителей 

с. п. Спиридоновка

с. Спиридоновка, 
ул. Советская, 114 а

41 08.12.2022
9.00-11.00

Чернова Татьяна Анатольевна
депутат Собрания представителей городского 

поселения Петра Дубрава

администрация городс-
кого поселения Петра Дуб-

рава, пгт Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 7

42 08.12.2022
9.00-11.00

Рябков Валентин Евгеньевич
депутат Собрания представителей городского 

поселения Смышляевка  

пгт Стройкерамика,
 ул. Дружбы, д. 1

(здание ЦВР)

43 08.12.2022
12.00-14.00

Сташук Елена Васильевна
депутат Собрания представителей городского 

поселения Рощинский 

пгт Рощинский, здание ад-
министрации, актовый зал 

44 08.12.2022
9.00-11.00

Еременко Надежда Павловна
председатель Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка

с. Воскресенка,
ул. Рабочая, д. 2

45 08.12.2022
10.00-12.00

Осадчая Наталья Николаевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Дубовый Умет

администрация сельского 
поселения Дубовый Умет, 

ул. Советская, д. 120, 
каб.1

46 08.12.2022
14.00-16.00

Седнева Ольга Ивановна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Просвет

администрация 
с.п. Просвет, п. Просвет, 

ул. Самарская, 
д. 13, 8(846)988-22-99

47 08.12.2022
9.00-11.00

Чигарева Анна Алексеевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черновский

пос. Черновский, ул. 
Школьная, д. 14, ГБОУ 
СОШ им. В.Д.Левина, 

48 08.12.2022
9.00-11.00

Семенко Александр Александрович
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Подъем-Михайловка

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 45

49 08.12.2022
9.00-11.00

Мартынова Маргарита Юрьевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Лопатино

ГБОУ СОШ ОЦ «Южный 
город», мкр Южный город, 

Николаевский пр., д. 50

50 08.12.2022
14.00-16.00

Бровяков Андрей Иванович
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черноречье

с. Черноречье, ул. Победы, 
д. 17

51 08.12.2022
15.00-16.00

 Суздалева Нина Олеговна
депутат Собрания Представителей сельского 

поселения Рождествено

с. Рождествено, ул. Фоки-
на, д. 58, администрация

52 09.12.2022

10.00-12.00

Кануев Максим Николаевич 
депутат Собрания Представителей м.р. Волжский

г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12 в, каб. 110
 (личный прием)

53 09.12.2022
09.00-11.00

Кузнецов Александр Данилович
депутат Собрания представителей 

с. п. Спиридоновка

с. Спиридоновка, 
ул. Советская, д. 114 а

54 09.12.2022
09.00-11.00

Токарева Анна Александровна 
депутат Собрания представителей городского 

поселения Смышляевка 

пгт Стройкерамика,
ул. Дружбы, д. 1а, ДК 

«Юбилейный»

55 09.12.2022
10.00-12.00

10.00-12.00

Лудцев Алексей Анатольевич
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Дубовый Умет
Гусев Сергей Вениаминович

депутат Собрания представителей сельского 
поселения Дубовый Умет

п. Калинка, ул. Советская, 
д.  49

администрация сельского 
поселения Дубовый Умет, 

ул. Советская, д. 120, 
каб. 1

56 09.12.2022
12.00-14.00

Бекчурова Гульнара Рифовна
 депутат Собрания представителей городского 

поселения Рощинский 

пгт Рощинский, здание ад-
министрации, актовый зал 

57 09.12.2022
09.00-11.00

Еременко Надежда Павловна
председатель Собрания представителей сельского 

поселения Воскресенка

с. Воскресенка, ул. Рабо-
чая, д. 2

58 09.12.2022
09.00-11.00

Отгулев Юрий Анатольевич
Председатель Собрания представителей сельского 

поселения Черновский

администрация с.п. Чер-
новский, п. Черновский, 

ул. Советская, д. 1

59 09.12.2022
09.00-11.00

 Чернышов Геннадий Васильевич 
заместитель главы городского поселения Петра 

Дубрава

администрация городс-
кого поселения Петра Дуб-

рава, пгт Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 7

60 09.12.2022
09.00-11.00

Кузнецова Надежда Александровна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Подъем-Михайловка

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 45

61 09.12.2022
12.00-14.00

Круглова Татьяна Юрьевна
 депутат Собрания представителей сельского 

поселения Лопатино

МБУК КДЦ п. Самарский, 
п. Самарский, ул. Набе-

режная, д. 5

62 09.12.2022
14.00-16.00

Сидоров Андрей Васильевич 
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Черноречье

с. Черноречье, ул. Победы, 
д. 17

63 09.12.2022
09.00-11.00

Слесаренко Людмила Николаевна
депутат Собрания представителей сельского 

поселения Верхняя Подстепновка

здание администрации,
п. Верхняя Подстепновка, 

ул. Специалистов, д. 18

ГРАфиК деКАдЫ ПРиемА ГРАждАн 
деПуТАТАми ВСеХ уРОВнеЙ В меСТнЫХ ОбщеСТВеннЫХ ПРиемнЫХ ПАРТии «единАЯ РОССиЯ» 
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10 № 90
3 декабря 2022 года 

Волжская
НоВЬ10

ветеринария

Грипп птиц - (Grippus avium) -  
высококонтагиозное, 
остро протекающее 
вирусное заболевание 
сельскохозяйственных, 
синантропных и диких птиц, 
которое характеризуется 
поражением респираторного 
и желудочно-кишечного 
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 
подозреваемой в заболевании пти-
цы. 

Возбудитель болезни – РНК-со-
держащий вирус, относится к се-
мейству ортомиксовирусов, ко-
торый подразделяется на три 
серологических типа: А, В и С. Ви-
русы типа А вызывают заболева-
ние у птиц и человека. Наибольшую 
озабоченность вызывают подтипы 
вируса гриппа птиц Н5N1 и H7N9 в 
связи с их высокой опасностью для 
человека. 

Клиническая картина: птица от-
казывается от корма, оперение 
становится взъерошенным, глаза 
закрытые, голова опущена, куры те-
ряют яйценоскость. Видимые сли-
зистые оболочки гиперемированы 
и отечны, у отдельной больной пти-
цы из слегка приоткрытого клюва 
вытекает тягучий слизистый экссу-
дат, 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 возникновения 
очагов гриппа птиц собственникам 
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. 

 ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Заражение человека происходит 
при тесном контакте с инфициро-
ванной живой или мертвой птицей, 
воздушно-капельным и воздуш-
но-пылевым путям. 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 пти-
цей в выделенной для этого ра-
бочей одежде (халат, передник, 
рукавицы, резиновая обувь).  
В период контакта с птицей (корм-
ление, уборка помещений и пр.) не 
следует пить, принимать пищу, ку-
рить. 

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

5. Употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термичес-
кой обработки: яйцо варить не 
менее 10 минут, 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; 8-927-
719-88-74.

Волжская СББЖ ГБУ СО СВО.

Гололед – это слой плотно-
го льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуа-
рах, проезжей части улицы 
и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намер-
зании переохлажденного 
дождя и мороси (тумана). 

Во время гололеда надо быть 
предельно внимательным и осто-
рожным. Главное - не следует то-
ропиться.

При гололеде значительно уве-
личивается количество уличных 
травм: ушибы, вывихи и переломы. 

Чтобы не попасть в число пост-
радавших, надо выполнять следую-
щие правила:

• Обратите внимание на свою 
обувь: подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропорис-
той основе. Модницам рекомендо-
вано отказаться от высоких каблу-
ков.

• Во время перемещения по 
скользкой улице не спешите, избе-
гайте резких движений, постоянно 
смотрите себе под ноги; если нуж-
но осмотреться, не стоит этого де-
лать на ходу – лучше остановиться.

• Старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную «лужу» обой-
ти невозможно, то передвигайтесь 
по ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками.

• Наступать следует на всю по-
дошву, ноги слегка расслабить в 
коленях, корпус при этом чуть на-
клонить вперед.

• Пожилым людям рекоменду-
ется использовать трость с ре-
зиновым наконечником или спе-
циальную палку с заостренными 
шипами.

• Не держите руки в карманах, 
так как при падении у вас не хва-
тит времени на то, чтобы вынуть их 
и ухватиться за что-либо - за стену, 
дерево, кустарник, столб. И, конеч-
но, падая, сразу отбрасывайте в 
сторону сумки, которые вы несе-
те: старайтесь уберечь себя, а не 
вещи.

грипп птиц 
внимание, гололед!

ПАмЯТКи

• Огромную опасность в гололед 
представляют ступеньки; но если 
вам все-таки предстоит спуститься 
по скользкой лестнице, то ногу не-
обходимо ставить вдоль ступеньки, 
в случае потери равновесия такая 
позиция позволяет съехать вниз, 
настолько аккуратно, насколько это 
возможно в подобной ситуации в 
принципе. При передвижении по 
лестницам держитесь за перила.

• Старайтесь обходить все места 
с наклонной поверхностью.

• Пользуйтесь посыпанными пес-
ком дорожками.

• Свой маршрут по возможности 
надо проложить подальше от про-
езжей части. В то же время неже-
лательно идти в непосредственной 
близости от стен зданий, на кров-
лях которых нередко образуются 
сосульки.

• Будьте предельно вниматель-
ным на проезжей части дороги: не 
торопитесь, и тем более не бегите.

• Если вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту па-
дения. В момент падения пос-
тарайтесь сгруппироваться, и, 
перекатившись, смягчить удар о 

землю. Не торопитесь поднять-
ся, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь 
вам.

Помните: особенно опасны паде-
ния на спину, вверх лицом, так как 
можно получить сотрясение мозга. 
При получении травмы обязатель-
но обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи.

Водители для того, чтобы не 
стать участником аварии, должны 
быть особенно осторожными. Глав-
ный совет - снизьте в два-три ра-
за интенсивность ваших разгонов, 
торможений и поворотов, и тогда 
проблем на скользкой дороге не 
будет.

Правило гласит, что на доро-
ге, покрытой наледью, расстояние 
между автомобилями должно соот-
ветствовать скорости автомобиля, 
умноженной на два. Соблюдайте 
дистанцию! 

Будьте осторожны в гололед!
Е.В. ГОСТЕНИНА,

главный специалист 
охраны труда администрации 

Волжского района.

Администрация муници-
пального района Волжский 
Самарской области напо-
минает и гостям и жителям 
района о необходимости 
строго следить за исправ-
ностью систем газового и 
печного отопления, которые 
могут стать источниками 
опасного угарного газа!

Так, наиболее распространен-
ными источниками такого газа яв-
ляются неисправные газовые, мас-
ляные, дровяные печи, газовые 
приборы, нагреватели воды в бас-
сейнах и двигатели, выбрасываю-
щие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может спо-
собствовать скоплению в доме 
угарного газа. Тесные конструк-
ции домов также увеличивают 
риск отравлений, поскольку они 
не обеспечивают свободную вен-
тиляцию.

оСтороЖно – угарный гаЗ!
Особую бдительность нужно про-

являть при обильных снегопадах и 
резкой перемене погоды. Темпе-
ратурные колебания, сильный пе-
ременный ветер и снегопады могут 
привести к разрушению дымохо-
дов и замерзанию льда на них. А 
это, в свою очередь, приводит к 
частичному или полному прекра-
щению тяги. Продукты сгорания га-
за не удаляются, а попадают в по-
мещение и вызывают тяжелейшее 
отравление.

Часто к трагедии приводит не-
соблюдение правил безопасности 
при использовании газовых при-
боров. Как правило, это случает-
ся там, где плохо подготовились 
к отопительному сезону: не про-
чистили дымоход, в результате че-
го образовался засор или завал, 
не восстановили разрушающиеся 
оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть 
отсутствие или неправильно рабо-
тающая вентиляция в помещении. 
Очень важно проверять тягу. 

Отравление возможно и от дро-
вяных печей в банях. При эксплуа-

тации печей на газовом и дровяном 
топливе нужно следить за дымохо-
дами, очищать их от сажи и нагара, 
следить за работой систем венти-
ляции и в случае неполадок сразу 
обращаться к специалистам. От-
ветственность за состояние дымо-
ходов и вентиляции несут в равной 
степени и владелец квартиры, и 
эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и рабо-
тоспособном состоянии дымоходы 
и вент-каналы, а также немедленно 
извещать о неисправностях быто-
вого газового оборудования, нали-
чии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угар-
ным газом перед каждым розжигом 
и в процессе работы водонагре-
вателей и отопительных приборов 
обязательно проверяйте наличие 
тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутс-
твии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещается.

Так же опасно неправильное го-
рение газа. При недостатке кис-
лорода пламя становится не-
устойчивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. Это 
значит, что в продуктах сгорания 
присутствует угарный газ. При нор-
мальном горении пламя спокойное, 
не коптящее, голубовато-фиолето-
вого цвета. Специалисты рекомен-
дуют при использовании газовой 
плиты открывать форточку для до-
полнительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой 
для обогрева квартиры.

При запахе газа нужно сроч-
но звонить в аварийную газовую 
службу или 112.

Отдел по делам ГОиЧС 
администрации м.р. Волжский.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
 РЕШЕНИЕ 

от 28 ноября 2022 года  № 115
Об установлении величины коэффициента,

используемого для исчисления размера пенсии за выслугу лет 
к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения 

Рощинский

В соответствии с Уставом городского поселения Рощинский, Решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области от 10.02.2021 г. № 32 «О ежемесячной 
доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
- депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области. 
О денежных доплатах к страховой пенсии муниципальным служащим», Собра-
ние представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить на 2023 год коэффициент, используемый для исчисления 
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должнос-
ти муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, в размере 1,8.

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года, и действует до 31 декабря 2023 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 
(газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации го-
родского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей 

городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
 РЕШЕНИЕ 

от 28 ноября 2022 года № 116
Об установлении налога на имущество физических лиц в городском 

поселении Рощинский муниципального района Волжский  Самарской 
области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 284-ФЗ  
от 04.10.2014 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим си-
лу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 
Уставом городского поселения Рощинский,  Собрание представителей город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти  РЕШИЛО:

1. Установить на территории городского поселения Рощинский налог на 
имущество физических лиц на 2023 год. Налог на имущество физических лиц 
является местным налогом и уплачивается собственниками имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложе-
ния в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – НК РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории 
городского поселения Рощинский следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
В целях настоящей статьи жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйс-
тва, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительс-
тва, относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база
1) Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 

исходя из их кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящей статьи.

2) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением 
объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется исходя из их 
инвентаризационной стоимости.

3) Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а так-
же объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 НК РФ, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных 
объектов налогообложения.

5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения

 1) Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообло-
жения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2) В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налого-
вого периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастро-
вой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение на-
логового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и 
предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пун-
ктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие 
изменения качественных и (или) количественных характеристик этого объекта 
налогообложения учитывается при определении налоговой базы со дня внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения 
вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого государс-
твенного реестра недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также 
в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадаст-
ровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости или решению суда в случае недосто-
верности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, 
сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений 
об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на 
основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или 
решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 
указанной комиссии или решением суда, внесенные в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы на-
чиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой сто-
имости, являющейся предметом оспаривания.

3) Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.

4) Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных 
метров площади этой комнаты, части квартиры.

5) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадрат-
ных метров общей площади этого жилого дома.

6) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 

которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

7) В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных 
пунктами 3 – 6 настоящей статьи, налоговая база принимает отрицательное 
значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается рав-
ной нулю.

6. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах:

Вид объекта налогообложения Ставка на-
лога (%)

жилых домов, 
частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
Гаражи, машино-места;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жи-
лой дом;
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жилой дом;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, предна-
значенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничес-
тва, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответс-
твии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 млн. рублей.

2,0 

Прочие объекты 0,5 
 
7. Льготы для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся 

объектом налогообложения на территории городского поселения Рощинский, 
установлены в соответствии со статьей 407 главы 32 НК РФ

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоп-
лательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находяще-
гося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплатель-
щиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложе-
ния каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количест-
ва оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоя-

щей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пун-

кта 1 настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложе-

ния, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за исключением гара-
жей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о пре-
доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о вы-
бранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являюще-
гося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с измене-
нием объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом 
периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной суммой налога.

8. Порядок исчисления суммы налога
 1) Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогово-

го периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

2) Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в на-
логовые органы в соответствии со статьей 85 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
налог исчисляется на основании данных о правообладателях, которые пред-
ставлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

3) В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собс-
твенности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с 
учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников доле-
вой собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой 
объект налогообложения.

В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной 
собственности, налог исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для каждого из участников 
совместной собственности в равных долях.

4) В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплатель-
щика в праве общей собственности на объект налогообложения сумма налога 
исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом 
5 настоящей статьи.

5) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового периода права собственности на имущество исчисление суммы на-
лога в отношении данного имущества производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это 
имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу календар-
ных месяцев в налоговом периоде.

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го 
числа соответствующего месяца включительно или прекращение права собс-
твенности на имущество произошло после 15-го числа соответствующего ме-
сяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) ука-
занного права.

Если возникновение права собственности на имущество произошло после 
15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного права про-
изошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возник-
новения (прекращения) указанного права не учитывается при определении ко-
эффициента, указанного в настоящем пункте.

5.1). В случае изменения в течение налогового периода качественных и (или) 
количественных характеристик объекта налогообложения исчисление суммы 
налога в отношении такого объекта налогообложения производится с учетом 
коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунк-
том 5 настоящей статьи.

6) В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога про-
изводится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа пол-
ных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на 
налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается 
за полный месяц.

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате на-
лога перерасчет суммы налогов производится не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты 
возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.

7) В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, 
налог исчисляется со дня открытия наследства.

8) Сумма налога за первые три  налоговых периода с начала применения по-
рядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения исчисляется с учетом положений пункта 9 настоящей статьи 
по следующей формуле:

 Н = (Н1 – Н2) x К + Н2,
 где Н – сумма налога, подлежащая уплате. В случае прекращения у налогоп-

лательщика в течение налогового периода права собственности на указанный 
объект налогообложения, возникновения (прекращения) права на налоговую 
льготу, изменения доли в праве общей собственности на объект налогообло-
жения исчисление суммы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 
4 – 6 настоящей статьи;

Н1 – сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 
настоящей статьи, исходя из налоговой базы, определенной в соответствии 
со статьей 403 НК РФ, без учета положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи;

Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентариза-

ционной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов  
4 – 6 настоящей статьи) за последний налоговый период определения налого-
вой базы в соответствии со статьей 404 НК РФ, либо сумма налога на имущес-
тво физических лиц, исчисленная за 2014 год в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 “О налогах на имущество 
физических лиц” и приходящаяся на указанный объект налогообложения, в 
случае применения порядка исчисления налога в соответствии со статьей 403  
НК РФ начиная с 1 января 2015 года;

К – коэффициент, равный:
0,2 – применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая 

база определяется в городском поселении Рощинский в соответствии со ста-
тьей 403 НК РФ;

0,4 – применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая 
база определяется в городском поселении Рощинский в соответствии со ста-
тьей 403 НК РФ;

0,6 – применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая 
база определяется в городском поселении Рощинский в соответствии со ста-
тьей 403 НК РФ;

Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база оп-
ределяется в городском поселении Рощинский в соответствии со статьей 403  
НК РФ, исчисление суммы налога производится в соответствии с настоящей 
статьей без учета положений настоящего пункта.

Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчис-
лении налога в отношении объектов налогообложения, указанных в пункте 3 
статьи 402 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, рас-
положенных в таких объектах налогообложения.

8.1) В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей 
статьей исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (без учета 
положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи), превышает сумму налога, исчис-
ленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого объекта налогооб-
ложения (без учета положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи) за предыдущий 
налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит упла-
те в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей 
статьей исходя из кадастровой стоимости этого объекта налогообложения (без 
учета положений пунктов 4 – 6 настоящей статьи) за предыдущий налоговый 
период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 4 – 6 
настоящей статьи, примененных к налоговому периоду, за который исчисляет-
ся сумма налога.

Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начи-
ная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется в 
городском поселении Рощинский в соответствии со статьей 403 настоящего 
Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в от-
ношении объектов налогообложения, указанных в пункте 3 статьи 402 настоя-
щего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в та-
ких объектах налогообложения.

В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи в 
отношении объекта налогообложения значение суммы налога Н2 превышает 
соответствующее значение суммы налога Н1, сумма налога, подлежащая уп-
лате налогоплательщиком, исчисляется без учета положений пункта 8 насто-
ящей статьи.

 9. Порядок и сроки уплаты налога
 1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 дека-

бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на ос-

новании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налого-
вым органом.

3) Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.

4) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году направления налогового уведом-
ления.

5) Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи 
с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в 
порядке, установленном статьями 78 и 79 настоящего Кодекса.

10. Налог вводится в действие на территории городского поселения Рощин-
ский с 1 января 2023 года.

11. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области № 78 от 16.12.2021 года 
«Об установлении налога на имущество физических лиц в городском поселении 
Рощинский» признать утратившим силу.

 12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
 13. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации 

(газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации го-
родского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей 

городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 
 РЕШЕНИЕ 

от 28 ноября 2022 года № 117
Об установлении земельного налога на территории городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Налого-
вым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона  
№ 141-ФЗ от 29.11.2004 «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные ак-
ты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области  Собрание представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области   
РЕШИЛО:

1. Установить на территории городского поселения Рощинский земельный 
налог на 2023 год, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пре-
делах границ городского поседения Рощинский.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах гра-
ниц городского поселения Рощинский.

3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, располо-
женные в пределах границ городского поселения Рощинский.

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка 
как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

4.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, в отношении которых налогопла-
тельщиками признаются разные лица либо установлены различные налоговые 
ставки.

4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самосто-
ятельно на основании сведений Государственного кадастра недвижимости о 
каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отноше-
нии земельных участков, используемых (предназначенных для использования) 
ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений Государс-
твенного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежа-
щем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследуемого владения.

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим 
лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органами, осуществляющими кадастро-
вый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Установить налоговые ставки в размерах, не превышающих:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;
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- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйс-
тва, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций 

и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-
ного года.

6. Льготы для организаций и физических лиц, имеющих в собствен-
ности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на 
территории Волжского района, установлены в соответствии со статьями 
391 и 395 Налогового Кодекса РФ.

Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления городского поселения Рощинс-

кий;
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно ежегодно, предо-

ставляют необходимые документы в налоговые органы в срок до 1 октяб-
ря года, являющегося налоговым периодом.

7. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых 
платежей по налогу на землю по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как 1/4 соответствующей нало-
говой ставки процентной доли налоговой базы.

8. Установить следующие сроки уплаты платежей по земельному на-
логу:

налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями:

 - авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются ежеквар-
тально, за 1 квартал не позднее 30 апреля, за 2 квартал не позднее 31 
июля, за 3 квартал не позднее 31 октября;

- платежи по итогам налогового периода не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

 Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами 
в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

9. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в те-
чение налогового (отчетного) периода права собственности (постоян-
ного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного учас-
тка производится с учетом коэффициента, определяемого как отноше-
ние числа полных месяцев, в течение которых данный земельный учас-
ток находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, 
пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу ка-
лендарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если иное не пре-
дусмотрено настоящей статьей. При этом, если возникновение (прекра-
щение) указанных прав произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникнове-
ния указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-
сяц принимается месяц прекращения указанных прав.

10. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, долж-
ны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые 
органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового ко-
декса.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в тече-
ние налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисле-
ние суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении 
земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую 
льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отно-
шение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 
При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также ме-
сяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

11. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет го-
родского поселения Рощинский по месту нахождения земельных участ-
ков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со стать-
ей 389 Налогового кодекса.

12. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачи-
вают налог на основании налогового уведомления, направленного на-
логовым органом.

13. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплатель-
щиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

14. Налог вводится в действие на территории городского поселения 
Рощинский с 1 января 2023 года.

15. Решение Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области от 
16.12.2021 № 77 «Об установлении земельного налога на территории го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области» признать утратившим силу.

16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
17. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой инфор-

мации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте адми-
нистрации городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей 

городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2022 года   № 118

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области от 01.10.2021 г. № 50 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области,  Собрание пред-
ставителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к Решению Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области от 01.10.2021 №50 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле в границах городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (да-
лее по тексту - Приложение) следующие изменения:

В разделе 5 Приложения пункты 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. признать 
утратившими силу.

Раздел 5 Приложения дополнить пунктами 5.7, 5.8 следующего содер-
жания:

 «5.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный конт-
роль, могут быть обжалованы в судебном порядке;

 5.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 
действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный земельный контроль, не применяется.».

2. Данное решение разместить на официальном сайте администра-
ции городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области - www.roshadm.ru .

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

ликования.
О.И. РУБИНА.

Председатель  Собрания представителей 
городского поселения Рощинский.

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

 РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2022 года  № 119

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области от 01.10.2021 г. № 54 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к Решению Собрания представителей город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 01.10.2021 №54 «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее по тексту - Приложение) следующие изменения: 

1.1 В разделе 4 Приложения пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. при-
знать утратившими силу.

1.2 Раздел 4 Приложения дополнить пунктами 4.7, 4.8 следующего со-
держания:

«4.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории, могут быть обжалованы в судебном по-
рядке;

4.8. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 
действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль в сфере благоустройства, не применя-
ется.». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
 3. Настоящее решение разместить на официальном сайте админист-

рации городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области - www.roshadm.ru .

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей 

городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2022 года  № 120

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области от 01.10.2021 г. № 55 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. В Решение Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области от 
01.10.2021 №55 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области» (далее по тексту - Приложение) следующие измене-
ния: 

1.1 В разделе 4 Приложения пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. при-
знать утратившими силу.

1.2 Раздел 4 Приложения дополнить пунктами 4.7, 4.8 следующего со-
держания:

 «4.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, могут быть обжалованы в судебном порядке;

 4.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 
действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, не приме- 
няется.». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
   3. Настоящее решение разместить на официальном сайте админис-

трации городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области - www.roshadm.ru .

   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей 

городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский.

Финансовый управляющий Регер Ирина Владимировна долж-
ника Катьковой Елены Августовны (ИНН 638147121068), при-
знанной несостоятельной (банкротом) решением Арбитражного 
суда Самарской области от 25 марта 2021 года по делу №А55-
381/2021, сообщает о том, что сособственники имущества 
должника и арендодатели: 3/163 доли в праве собственности на 
земельный участок. Кадастровый номер: 63:35:0000000:1131. 
Назначение объекта: для сельскохозяйственного производства. 
Площадь объекта: 2713950.00 кв. м. Адрес (местоположение) 
объекта: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское 
поселение Девлезеркино, могут реализовать свое преимущес-
твенное право покупки доли 3/163  по предложенной победи-
телем торгов цене в размере 186 300 рублей в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего сообщения путем на-
правления заявления по электронной почте: arbitr.torgi@list.ru,  
тел. +7-499-938-74-30, добавочный 454, или по адресу: 236035, 
г. Калининград, а/я 5556.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

 РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2022 года    № 121

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей 
городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области от 01.10.2021 г. № 51 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в границах городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский 

Самарской области»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области,  Соб-
рание городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. В Решение Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области от 
01.10.2021 №51 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле в границах городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» (далее по тексту - Приложе-
ние) следующие изменения: 

1.1. В разделе 4 Приложения пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. при-
знать утратившими силу.

1.2. Раздел 4 Приложения дополнить пунктами 4.7, 4.8 следующего 
содержания:

«4.7 Решения администрации, действия (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный конт-
роль, могут быть обжалованы в судебном порядке;

4.8 Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 
действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, не применяется.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте админист-

рации городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области - www.roshadm.ru .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей 

городского поселения Рощинский.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский.

Уведомление 
о созыве общего собрания собственников земельного 

участка, находящегося в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения  Просвет Волжского райо-

на Самарской области на основании Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0000000:371, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший 
совхоз «Самарский»). 

Дата проведения собрания  -   18 января  2023  года.
Место проведения собрания  -  Самарская область, Волжский 

район, п. Просвет, здание администрации.
Время начала регистрации -  10.30.
Время открытия собрания  - 11.00.  
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, согла-

шения об установлении сервитута с АО «Самаранефтегаз» в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0000000:371 для размещения объекта строительства АО «Са-
маранефтегаз»:  

- 9980П «Реконструкция выкидной линии скв. 700-АГЗУ1 Куди-
новского месторождения». 

  3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собс-
твенности, при обращении с заявлениями о проведении государс-
твенного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собра-
нии должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собс-
твенности на земельную долю, представители кроме того, должны 
иметь в соответствии с законодательством оформленную дове-
ренность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознако-
миться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «Са-
мараНИПИнефть», главный специалист Антипова Надежда Алексан-
дровна, тел. 89370652286.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2022 г. № 382

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области

Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Феде-
рального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, главой VI 
Правил землепользования и застройки городского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденных Собранием представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила), в соответствие с генераль-
ным планом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, подготовить проект 
изменений в Правила, в части:

1.1. изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 16396 кв.м в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:17:0603001:2780, 63:17:0603001:2781 с установлением применительно к указан-
ному земельному участку территориальной зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»»;

1.2. изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 4463 кв.м в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0603001:233 с установлением применительно к указанному земельному участку тер-
риториальной зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»»;

1.3. изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 53025 кв.м в границах земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0603002:3852 с установлением применительно к указанному земельному участку 
территориальной зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»»;

1.4. изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 17882 кв.м в границах земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:5378 с установлением применительно к указанному земельному участку 
территориальной зоны П1 «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур в границах насе-
ленного пункта».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru в течение десяти дней со дня издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

 Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 30.11. 2022 года № 382

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (далее также – проект о внесении изменений в 

правила)

Администрация сельского поселения 
Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (далее 
– Администрация поселения)

Не позднее 2 недель со 
дня опубликования насто-

ящего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений 
в правила, подготовка мотивированных ответов о возмож-
ности (невозможности) их учета, направление указанных 

предложений в Администрацию поселения

Комиссия по подготовке проек-
та правил землепользования и 

застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (далее 
– Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-
ний заинтересованных лиц 

в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изме-
нений в правила, внесение предложений и замечаний по 
проекту, направление проекта правил в Администрацию 

сельского поселения Коммунарский 

Комиссия В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 

правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на 
соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на публичные 
слушания или на доработку 

Администрация поселения В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 

правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Лопатино 
Самарской области (далее – Глава 

поселения)

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, 
решения о проведении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования норма-
тивных правовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила 

Комиссия 30 дней

10. Доработка проекта о внесении изменений в правила с 
учетом результатов публичных слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в правила Главе поселения

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

о внесении изменений в 
правила

11. Принятие решения о направлении проекта о внесении из-
менений в правила в Собрание представителей сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Собрание представителей 

поселения) или об отклонении соответствующего проекта 
и направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 

правила

12. Опубликование проекта о внесении изменений в правила 
после утверждения Собранием поселения в порядке, ус-

тановленном для официального опубликования норматив-
ных правовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-

менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 30.11.2022 года № 382

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект 
о внесении изменений в Правила) в части изменений, предусмотренных пунктом 1 постановления Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от «30» ноября 2022 № 379. 

Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Самар-
ская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.

Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготов-
ки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего 
Постановления.

Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

Полученные материалы возврату не подлежат.
Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной 

форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 01.12.2022 № 167/51

О проекте решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов»

Рассмотрев внесенный Администрацией муниципального района Волжский и представленный Главой муниципально-
го района Волжский проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», Соб-
рание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в первом 
чтении.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 036 672,168 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 036 672,168 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 853 043,504 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 853 043,504 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 1 147 214,401 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 147 214,401 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
3. Настоящее решение официально 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 01.12.2022 № 167/51

проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от______2022 № _______
Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 036 672,168 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 036 672,168 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 853 043,504 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 853 043,504 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 1 147 214,401 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 147 214,401 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2024 год – 26 776,000 тыс. рублей;
на 2025 год – 58 798,038 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в 2023 году в размере 9 298,616 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году – в сумме 1 020 401,005 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 782 025,365 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 22 563,075 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 1 020 401,005 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 782 025,365 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 22 563,075 тыс. рублей.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района 

Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющей-
ся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, оп-
ределяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных  
платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального района Волжский Самарской области в 2023 году, в том числе по итогам 2022 года, в раз-
мере 20 процентов.

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

Самарской области:
в 2023 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 500,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2024-2025 годов согласно прило-

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

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 
2024-2025 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

ской Федерации:
в 2023 году – 63 444,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 50 000,000 тыс. рублей;
в 2025 году – 50 000,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,000 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2024 - 2025 годы согласно приложе-

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

лений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в размере 0,6. Установить значение показателя предель-
ного уровня бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в размере  
3 787,96 руб./чел.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
Волжский на 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.

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

кой области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год согласно приложению 9 к настоящему решению.
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Статья 16 
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района Волжский Самарской об-

ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
 Статья 17
1. Установить, что в 2023-2025 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе пре-

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

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

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

Статья 18
Утвердить нормативы распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 19
Установить, что в 2023 – 2025 годах:
доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодательством 

зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от платы за негативное воздействие на окружающую среду под-
лежат направлению на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального района Волж-
ский объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае отсутствия на территории муниципального района 
Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные мероприятия по предотвращению и (или) сниже-
нию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности;

доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодательством 
зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, а также от административных штрафов, установленных Законом Самарской области от 1 ноября 
2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования подлежат направлению на выявление и 
оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде в случае наличия на территории муниципального района Волжский объектов накопленного вреда ок-
ружающей среде, а в случае отсутствия на территории муниципального района Волжский объектов накопленного вреда 
окружающей среде — на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному ис-
пользованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;

доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодательством 
зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, 
уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, 
вследствие нарушений обязательных требований подлежат направлению на выявление и оценку объектов накопленно-
го вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае 
наличия на территории муниципального района Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае 
отсутствия на территории муниципального района Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные 
мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

 Статья 20
1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения в 2023 – 2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета яв-
ляются:

1) принятие решений Правительством Российской Федерации и Правительством Самарской области, федеральными 
и региональными органами исполнительной власти, о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматриваю-
щих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое 
назначение, в объемах, отличных от объемов, утвержденных настоящим решением;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств бюджета 
при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

3) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем решении расходов бюджета, осуществляе-
мых за счет безвозмездных поступлений, а также остатков безвозмездных поступлений, сформированных по состоянию 
на 1 января 2023 года;

4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных  в настоящем решении расходов бюджета в целях их при-
ведения  в соответствие с федеральными и региональными правовыми актами;

5) изменение кодов бюджетной классификации, которое  не затрагивает коды бюджетной классификации, отражен-
ные в настоящем решении.

Статья 21
1. Установить, что в 2023 году финансовым управлением Администрации муниципального района Волжский Самар-

ской области осуществляется казначейское сопровождение средств указанных в части 2 настоящей статьи, предостав-
ляемых из местного бюджета, в порядке, установленном Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:
расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным в 2023 

году на сумму 100 000 тыс. рублей и более, если условиями данных муниципальных контрактов предусмотрены авансо-
вые платежи в размере от 50 до 90 процентов муниципального контракта;

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

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

4. Установить, что финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
осуществляет казначейское сопровождение средств, которые были определены Решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 28.12.2021г. № 97/27 « Об утверждении бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», до полного исполнения муниципальных конт-
рактов (договоров) о поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Статья 22
1. Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2025 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

   Приложение 1 
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от ________2022  № ________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023 год

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финан-
совое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

86 565,574 3 444,000

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

01 06 16 823,190 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 16 823,190 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 5,400 0,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 5,400

Периодическая печать и издательства 12 02 5 792,984 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 5 792,984 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 63 444,000 3 444,000

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

14 01 90 1 00 00000 63 444,000 3 444,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 63 444,000 3 444,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 498,314 0,000

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

01 03 3 498,314 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 498,314 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314

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

01 03 90 1 00 00000 200 671,000

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

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

7 591,439 0,000

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

01 06 7 591,439 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 7 591,439 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895

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

01 06 90 1 00 00000 200 159,544

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

153 375,286 2 035,140

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 19,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 19,400

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

04 12 70 0 00 00000 200 3,600

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

04 12 70 0 00 00000 600 15,800

Дополнительное образование 07 03 69 519,038 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 519,038 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 69 519,038

Молодежная политика 07 07 16 904,664 0,000

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

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

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

07 07 03 0 00 00000 600 6 412,780

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

07 07 08 0 00 00000 220,000 0,000

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

07 07 08 0 00 00000 600 220,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 061,884 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 10 061,884

Культура 08 01 60 533,100 2 035,140

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

08 01 08 0 00 00000 777,300 0,000

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

08 01 08 0 00 00000 600 777,300

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

08 01 09 0 00 00000 12 552,605 2 035,140

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

08 01 09 0 00 00000 600 12 552,605 2 035,140

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 408,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 00 00000 46 585,195 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 46 585,195

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

08 04 6 193,084 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 04 90 8 00 00000 6 193,084 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 100 5 966,437

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

08 04 90 8 00 00000 200 226,647

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

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 156,000

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

9 592,973 0,000

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

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 127,000

Физическая культура 11 01 4 704,213

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

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 309,213 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 1 212,245

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 096,968

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 738,760 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 4 738,760 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 100 4 555,460

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

11 05 90 3 00 00000 200 183,300

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 756 514,153 389 535,940

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

01 02 2 863,586 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 863,586 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 2 863,586

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 04 83 670,173 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 83 670,173 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 80 191,123

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 362,550

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 116,500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 359,187 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 127 359,187 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 286,396

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

01 13 90 1 00 00000 600 127 072,791

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 212,000 0,000

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

02 04 90 1 00 0000 200 212,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 436,458 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 700,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 736,458 0,000

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 736,458

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 190,161 19 619,791

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

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

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 21 690,161 19 619,791

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 610,804 4 540,434

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 190,395 2 190,395

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 12 888,962 12 888,962

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

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2023 годы

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

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

04 09 16 0 00 00000 400 435 878,614

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 42 612,230 0,000

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

04 12 11 0 00 00000 150,000 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 Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 37,500

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 41 669,730 0,000

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

04 12 90 4 00 00000 100 718,656

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

04 12 90 4 00 00000 600 40 951,074

Жилищное хозяйство 05 01 270 549,304 257 140,567

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

05 01 44 0 00 00000 270 109,304 257 140,567

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

05 01 44 0 00 00000 400 270 109,304 257 140,567

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

05 01 90 5 00 00000 440,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 440,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Благоустройство 05 03 39 776,656 0,000

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

05 03 18 0 00 00000 39 776,656 0,000

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

05 03 18 0 00 00000 600 39 776,656

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 3 052,048 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 3 052,048 0,000

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

06 05 90 6 00 00000 100 3 052,048

Молодежная политика 07 07 20 800,524 9 532,524

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 16 948,524 9 532,524

 Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 7 416,000

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 442,000 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 442,000

Другие вопросы в области образования 07 09 567 186,862 56 873,172

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 09 08 0 00 00000 399,360 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 399,360

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

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

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

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000

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

07 09 13 0 00 00000 84 409,607 56 873,172

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

07 09 13 0 00 00000 600 84 409,607 56 873,172

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

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

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

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 444 762,895 0,000

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

07 09 90 7 00 00000 600 444 762,895

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 3 744,562 3 544,562

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

10 03 02 0 00 00000 1 609,462 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 1 609,462 1 409,462

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 135,100 2 135,100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 2 135,100 2 135,100

Охрана семьи и детства 10 04 38 622,699 29 622,699

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

10 04 06 0 00 00000 31 397,349 22 397,349

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 31 397,349 22 397,349

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 7 225,350 7 225,350

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 7 225,350 7 225,350

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 34 340,545 13 202,625

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

10 06 01 0 00 00000 10 653,700 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 963,700

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

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

10 06 08 0 00 00000 642,000 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

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

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 890,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 20 124,845 13 202,625

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

10 06 90 2 00 00000 100 18 683,145 11 760,925

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Физическая культура 11 01 53 663,628 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 502,446 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 600 502,446

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

11 01 90 3 00 00000 53 161,182 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 53 161,182

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

19 534,429 543,878

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 551,637 543,878

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 551,637 543,878

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

04 12 90 4 00 00000 200 551,637 543,878

ВСЕГО 2 036 672,168 395 558,958

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023-2024 годы

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

917 Муниципальное казенное учреждение «Финан-
совое управление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области»

73 115,174 73 115,174

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

01 06 16 822,190 16 822,190

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

01 06 90 1 00 00000 16 822,190 16 822,190

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

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190 15 064,190

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000 1 758,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

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

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

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

Периодическая печать и издательства 12 02 5 792,984 5 792,984

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

12 02 90 1 00 00000 5 792,984 5 792,984

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 50 000,000 50 000,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 497,314 3 497,314

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

01 03 3 497,314 3 497,314

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

01 03 90 1 00 00000 3 497,314 3 497,314

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314 2 826,314

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

01 03 90 1 00 00000 200 671,000 671,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

7 591,439 7 591,439

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

01 06 7 591,439 7 591,439

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

01 06 90 1 00 00000 7 591,439 7 591,439

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

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895 7 431,895

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

01 06 90 1 00 00000 200 159,544 159,544

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

150 990,850 135 986,501

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 50,000

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 50,000

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 10,800 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 10,800 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 600 10,800

Дополнительное образование 07 03 69 519,039 70 019,039

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 519,039 70 019,039

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

07 03 90 7 00 00000 600 69 519,039 70 019,039

Молодежная политика 07 07 10 511,884 10 631,884

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

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

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

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

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 240,000 260,000

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

07 07 08 0 00 00000 600 240,000 260,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 061,884 10 161,884

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

07 07 90 7 00 00000 600 10 061,884 10 161,884

Культура 08 01 64 706,043 49 092,494

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

08 01 08 0 00 00000 887,300 997,300

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

08 01 08 0 00 00000 600 887,300 997,300

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

08 01 09 0 00 00000 17 023,548 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 17 023,548

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 00 00000 46 585,195 47 885,194

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

08 01 90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

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

08 04 6 193,084 6 193,084

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 04 90 8 00 00000 6 193,084 6 193,084

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

08 04 90 8 00 00000 100 5 966,437 5 966,437

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

08 04 90 8 00 00000 200 226,647 226,647

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

9 671,594 5 147,671

Физическая культура 11 01 4 918,923 395,000

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

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

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

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

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

11 01 10 0 00 00000 4 523,923 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 1 271,147

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 252,776

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 752,671 4 752,671

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

11 05 90 3 00 00000 4 752,671 4 752,671

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

11 05 90 3 00 00000 100 4 585,871 4 585,871

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

11 05 90 3 00 00000 200 166,800 166,800

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 562 418,341 844 095,472

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

01 02 2 863,586 2 863,586

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

01 02 90 1 00 00000 2 863,586 2 863,586

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

01 02 90 1 00 00000 100 2 863,586 2 863,586

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

01 04 82 678,673 82 678,673

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

01 04 90 1 00 00000 82 678,673 82 678,673

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

01 04 90 1 00 00000 100 80 191,123 80 191,123

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

01 04 90 1 00 00000 200 2 487,550 2 487,550

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 359,187 127 359,187

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

01 13 90 1 00 00000 127 359,187 127 359,187

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

01 13 90 1 00 00000 200 286,396 286,396

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

01 13 90 1 00 00000 600 127 072,791 127 072,791

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 212,000

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

02 04 90 1 00 0000 212,000 212,000

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

02 04 90 1 00 0000 200 212,000 212,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 486,458 2 486,458

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

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

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

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

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

03 14 90 1 00 00000 1 736,458 1 736,458

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 736,458 1 736,458

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 103,417 7 123,417

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 6 583,417 6 583,417

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 583,417 6 583,417

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 660 660,000 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 660 660,000 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 400 660 660,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 40 308,920 39 398,520

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

04 12 11 0 00 00000 150,000 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 Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

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

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

04 12 70 0 00 00000 600 5,400

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 39 398,520 39 398,520



18 № 90
3 декабря 2022 года 

Волжская
НоВЬ18 ОфициАльнОе ОПублиКОВАние

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

04 12 90 4 00 00000 100 718,656 718,656

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

04 12 90 4 00 00000 600 38 679,864 38 679,864

Жилищное хозяйство 05 01 450,000 460,000

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

05 01 90 5 00 00000 450,000 460,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 450,000 460,000

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 3 052,048 3 052,048

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

06 05 90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

Молодежная политика 07 07 18 614,524 18 894,524

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

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

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

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

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 07 08 0 00 00000 14 762,524 15 042,524

 Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 5 230,000 5 510,000

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 442,000 3 442,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 442,000 3 442,000

Другие вопросы в области образования 07 09 507 165,316 481 988,355

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

07 09 08 0 00 00000 412,320 425,940

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

07 09 08 0 00 00000 200 412,320 425,940

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

07 09 12 0 00 00000 13 380,000 9 580,000

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

07 09 12 0 00 00000 600 13 380,000 9 580,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2023-
2025 годы

07 09 13 0 00 00000 86 521,314 10 550,000

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

07 09 13 0 00 00000 600 86 521,314 10 550,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 406 851,682 461 432,415

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

07 09 90 7 00 00000 600 406 851,682 461 432,415

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 135,100 2 135,100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 2 135,100 2 135,100

Охрана семьи и детства 10 04 38 583,290 7 225,350

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

10 04 06 0 00 00000 31 357,940 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 31 357,940

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 7 225,350 7 225,350

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 7 225,350 7 225,350

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2023-2026 годы

10 06 08 0 00 00000 642,000 642,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 512,000 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 20 124,844 20 124,844

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

10 06 90 2 00 00000 100 18 683,144 18 683,144

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Физическая культура 11 01 47 978,978 47 451,410

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

11 01 10 0 00 00000 527,568 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 600 527,568

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

11 01 90 3 00 00000 47 451,410 47 451,410

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

11 01 90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

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

18 982,792 18 982,792

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 18 982,792

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 18 982,792

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

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792 17 733,792

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000 1 249,000

ИТОГО 1 826 267,504 1 088 416,363

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,000 58 798,038

ВСЕГО: 1 853 043,504 1 147 214,401

  Приложение 3
 к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 
     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

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

01 0 00 00000 18 223,616 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 518,616

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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

02 0 00 00000 1 609,462 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 609,462 1 409,462

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

03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

04 0 00 00000 750,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 700,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

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

06 0 00 00000 31 397,349 22 397,349

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 31 397,349 22 397,349

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

07 0 00 00000 655,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 
годы

08 0 00 00000 18 987,184 9 532,524

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 0 00 00000 200 10 443,884 9 532,524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 8 413,300

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

09 0 00 00000 12 552,605 2 035,140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 12 552,605 2 035,140

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 4 811,659 0,000

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

10 0 00 00000 100 1 212,245

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 096,968

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 502,446

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 13 115,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 115,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2023-2025  годы

13 0 00 00000 84 409,607 56 873,172

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 84 409,607 56 873,172

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

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000

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

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 25 070,000
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Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 435 878,614 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 435 878,614

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

18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 39 776,656

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 3 211,000 0,000

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

35 0 00 00000 100 8,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

35 0 00 00000 200 157,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 270 109,304 257 140,567

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 270 109,304 257 140,567

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

70 0 00 00000 62,300 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

70 0 00 00000 200 46,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 067 827,032 46 170,744

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

90 1 00 00000 332 474,123 3 444,000

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

90 1 00 00000 100 127 847,358

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 1 00 00000 200 7 698,490

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 63 444,000 3 444,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 127 072,791

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 411,484

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 29 485,295 22 563,075

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

90 2 00 00000 100 18 683,145 11 760,925

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 360,450 9 360,450

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 57 899,942 0,000

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

90 3 00 00000 100 4 555,460

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 3 00 00000 200 183,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 53 161,182

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 63 911,528 20 163,669

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

90 4 00 00000 100 7 329,460 4 540,434

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 4 00 00000 200 2 742,032 2 734,273

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 40 951,074

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 12 888,962 12 888,962

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 440,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 5 00 00000 200 440,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 3 052,048 0,000

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

90 6 00 00000 100 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 527 785,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 7 00 00000 120 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 7 00 00000 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 527 785,818

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 52 778,278 0,000

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

90 8 00 00000 100 5 966,437

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 8 00 00000 200 226,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 46 585,195

ВСЕГО 2 036 672,168 395 558,958

  Приложение 4
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________
     

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

на 2024-2025 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

04 0 00 00000 800,000 800,000

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

04 0 00 00000 100 750,000 750,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

04 0 00 00000 600 50,000 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 31 357,940 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 31 357,940

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

07 0 00 00000 655,000 655,000

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

07 0 00 00000 200 395,000 395,000

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

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

08 0 00 00000 16 944,144 17 367,764

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

08 0 00 00000 200 10 456,844 10 470,464

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

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

08 0 00 00000 600 6 357,300 6 767,300

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

09 0 00 00000 17 023,548 0,000

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

09 0 00 00000 600 17 023,548

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 5 051,491 0,000

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 1 271,147

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

10 0 00 00000 200 3 252,776

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

10 0 00 00000 600 527,568

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 13 950,000 10 150,000

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

12 0 00 00000 600 13 950,000 10 150,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2023-2025 
 годы»

13 0 00 00000 86 521,314 10 550,000

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

13 0 00 00000 600 86 521,314 10 550,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 660 660,000

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 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

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

70 0 00 00000 16,200 0,000

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

70 0 00 00000 600 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 991 862,867 1 048 353,599

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 318 036,623 318 036,623

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

90 1 00 00000 100 127 847,358 127 847,358

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

90 1 00 00000 200 6 823,490 6 823,490

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

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

90 1 00 00000 600 127 072,791 127 072,791

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 292,984 6 292,984

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре социальной политики

90 2 00 00000 29 485,295 29 485,295

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 18 683,145 18 683,145

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

90 2 00 00000 200 1 441,700 1 441,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 360,450 9 360,450

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре физической культуры и спорта

90 3 00 00000 52 204,081 52 204,081

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 4 585,871 4 585,871

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

90 3 00 00000 200 166,800 166,800

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

90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 45 981,937 45 981,937

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 7 302,073 7 302,073

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

90 4 00 00000 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400

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

90 4 00 00000 600 38 679,864 38 679,864

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 450,000 460,000

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

90 5 00 00000 200 450,000 460,000

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

90 6 00 00000 3 052,048 3 052,048
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре образования

90 7 00 00000 489 874,605 545 055,338

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

90 7 00 00000 600 489 874,605 545 055,338

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

90 8 00 00000 52 778,278 54 078,277

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 5 966,437 5 966,437

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

90 8 00 00000 200 226,646 226,646

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

90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

ИТОГО: 1 826 267,504 1 088 416,363

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 26 776,000 58 798,038

ВСЕГО: 1 853 043,504 1 147 214,401

Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год

Код   ад-
мини-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -300,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 036 972,168

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 036 972,168

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 036 972,168

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

2 036 972,168

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 036 672,168

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 036 672,168

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 036 672,168

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

2 036 672,168

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

300,000

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

300,000

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

300,000

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2024-2025 годы

Код   ад-ми-
нистра-тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

Сумма 2025 год,  
тыс. рублей

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

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-300,000   -300,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 853 343,504 1 147 514,401
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 853 343,504 1 147 514,401
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
1 853 343,504 1 147 514,401

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 853 343,504 1 147 514,401

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 853 043,504 1 147 214,401
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 853 043,504 1 147 214,401
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 853 043,504 1 147 214,401

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 853 043,504 1 147 214,401

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

300,000 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

300,000 300,000

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

300,000 300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

300,000 300,000

Приложение 7
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 
на 2023 год

   тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого
Дотации 

за счёт субвенций из об-
ластного бюджета 

за счёт собственных доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета 

района
1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000
2 Воскресенка 108,630  0,000 108,630
3 Дубовый Умет 135,005  0,000 135,005
4 Курумоч 213,195  2 376,420 2 589,615
5 Лопатино 766,100  26 311,189 27 077,289
6 Петра Дубрава 215,008  8 697,434 8 912,442
7 Подъем-Михайловка 87,146  2 470,962 2 558,108
8 Просвет 86,075  0,000 86,075
9 Рождествено 236,080  9 085,180 9 321,260

10 Рощинский 345,507  0,000 345,507
11 Смышляевка 833,382  0,000 833,382
12 Спиридоновка 135,774  7 177,963 7 313,737
13 Сухая Вязовка 67,420  2 507,342 2 574,762
14 Черноречье 125,884  0,000 125,884
15 Черновский 88,794  1 373,510 1 462,304

ИТОГО: 3 444,000  60 000,000 63 444,000

Приложение 8
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Волжский 
на 2024-2025 г.

   тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Итоговый объем дотаций
Дотации за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

района
2024 2025

1 Верхняя Подстепновка 0,000 0,000

2 Воскресенка 0,000 0,000
3 Дубовый Умет 0,000 0,000
4 Курумоч 2 376,420 0,000
5 Лопатино 20 421,220 22 798,199
6 Петра Дубрава 8 373,420 7 711,503
7 Подъем-Михайловка 2 186,570 2 071,347
8 Просвет 0,000 0,000
9 Рождествено 9 085,180 7 874,597

10 Рощинский 0,000 0,000
11 Смышляевка 0,000 0,000
12 Спиридоновка 3 906,970 6 555,363
13 Сухая Вязовка 2 276,710 2 198,183
14 Черноречье 0,000 0,000
15 Черновский 1 373,510 790,808

ИТОГО: 50 000,000  50 000,000

Приложение 9
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава
2 ГП Рощинский
3 ГП Смышляевка
4 СП Верхняя Подстепновка
5 СП Воскресенка
6 СП Дубовый Умет
7 СП Курумоч
8 СП Лопатино
9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет
11 СП Рождествено
12 СП Спиридоновка
13 СП Сухая Вязовка
14 СП Черновский
15 СП Черноречье

ИТОГО: 0,000

Приложение 10
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2025 год

В 2025 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Приложение 11
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский 
Самарской области на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский 
Самарской области на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский 
Самарской области на 2025 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Приложение 12
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от ________________ № _________ 

Нормативы
распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Бюджет му-
ниципального 
района, в про-

центах

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
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 116 10061 05 0000 140  100

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180   100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 сельских поселений 117 01050 10 0000 180          100
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 городских поселений 117 01050 13 0000 180                  100

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180     100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180        100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180                  100

- 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
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 01.12.2022 № 169/51
О внесении изменений в решение Собрания Представителей  Волжского района

 Самарской области от 21.09.2021 № 65/18
 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном

 транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»,  руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области  Собрание Представи-
телей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести  в приложение к  решению Собрания представителей  Волжского района Самарской области от 
21.09.2021 № 65/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Са-
марской области» (далее по тексту -   Приложение) следующие изменения: 

1.1. В разделе 4 Приложения пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сай-

те муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 01.12.2022 № 171/51
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 26.02.2009 № 692 «Об утверждении «Порядка финансирования спортивных мероприятий за счёт 

средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменение в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
26.02.2009 № 692 «Об утверждении «Порядка финансирования спортивных мероприятий за счёт средств 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области»:

 1.1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов и судей при про-
ведении спортивных мероприятий приложения 1 к Порядку финансирования спортивных мероприятий изло-
жить в следующей редакции:

Наименование спортмероприятий Расходы на одного человека в 
день (в рублях)

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия муници-
пального района Волжский Самарской области

не более 400

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Самарс-
кой области

не более 500

Чемпионаты, первенства и Кубки России, Всероссийские соревнования не более 1000

Учебно-тренировочные сборы (УТС) не более 1000

Международные соревнования, проводимые на территории России не более 1000

Примечания:
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг. и/или рост выше 190 см., в отдельных случаях расходы, ус-

тановленные настоящим приложением, могут повышаться на 50% в пределах выделенных и согласованных 
объёмов средств.

2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах проведения спортме-
роприятий по безналичным расчетам участникам и судьям спортмероприятий рекомендуется выдавать по 
ведомости наличные деньги по нормам, содержащимся в приложении 1.

3. При проведении спортивных мероприятий оплату труда всех категорий спортивных судей производить 
согласно нормам, изложенным в приложении 2.

 1.2. Нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслуживание спортмероприятий приложения 1 к 
Порядку финансирования спортивных мероприятий изложить в следующей редакции:

Наименование судейских должностей Размеры выплат с учетом судейских категорий (в 
рублях)

Мк, Вк, РК I к II к III к Ю/С

Главный судья 1270 1080 - - -

Главный секретарь 1140 1020 820 - -

Зам. главного судьи, зам. главного секретаря 1080 950 760 - -

Судьи 1000 850 600 450 380

Командные игровые виды спорта

Главный судья игры 1270 1080 1020 9200 -

Помощник главного судьи игры 1140 1020 1000 900 -

Комиссар 1270 1080 890 - -

Судьи (в составе бригады) 1000 850 650 620 600

Условные обозначения:
Мк – спортивный судья международной категории;
Вк – спортивный судья  всероссийской (всесоюзной) категории;
РК – спортивный судья республиканской категории;
I к – спортивный судья I категории;
II к – спортивный судья II категории;
III к – спортивный судья III категории;
Ю/с – юный спортивный судья.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение 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 01.12.2022  № 168/51

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

«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным Решением Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волж-
ский 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 утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и пла-
новый 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 – 3 468 506,058 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 552 124,191 тыс. рублей;
дефицит – 83 618,133 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 779 742,163 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 779 742,163 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 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2023 год – 38 497,824 тыс. рублей;
на 2024 год – 413 490,069 тыс. рублей.»
3. В Статье 3 сумму «10 352,787» заменить суммой «9 486,742».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 428 626,237 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 805 940,614 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 2 435 626,237 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 805 940,614 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
5. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следую-

щей редакции:

   Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 01.12.2022  № 168/51

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

76 027,982 3 492,000

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 17 320,982 320,000

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

01 06 90 1 00 00000 17 320,982 320,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 319,982 320,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

4 310,280 0,000

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

01 03 3 415,290 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 415,290 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 858,290

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 557,000

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 320,785 0,000



22 № 90
3 декабря 2022 года 

Волжская
НоВЬ22 ОфициАльнОе ОПублиКОВАние

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

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

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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области

6 748,726 0,000

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 6 748,726 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, туризма и 
молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

147 440,807 2 232,818

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 40,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 40,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 600 40,000

Дополнительное образование 07 03 69 719,454 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

07 03 90 7 00 00000 69 719,454 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 69 719,454

Молодежная политика 07 07 15 053,236 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 5 837,583 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 600 5 837,583 1 805,980

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 191,000 0,000

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

07 07 07 0 00 00000 600 191,000

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 56 149,386 226,838

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

08 01 08 0 00 00000 383,534 0,000

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

08 01 08 0 00 00000 600 383,534

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

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

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

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 01 90 8 00 00000 41 123,854 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 41 123,854

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 6 284,231 200,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 284,231 200,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 6 094,359 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 189,872

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 144,500 0,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-
2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

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

10 141,515 80,000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 8,300 0,000

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 1,200

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 13,800

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-
2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 122,000

Физическая культура 11 01 5 299,635

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 904,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 863,435

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 4 688,580 80,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 688,580 80,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области

3 276 327,038 1 236 
739,612

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 4 773,479 208,000

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

01 02 90 1 00 00000 4 773,479 208,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 4 773,479 208,000

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 86 640,718 1 827,000

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

01 04 90 1 00 00000 86 640,718 1 827,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 82 043,587 1 827,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 311,000

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 04 90 1 00 00000 300 4,631

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 281,500

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 471,842 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 127 471,842 307,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

01 13 90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 3 057,172

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

02 04 100,000 0,000

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 1 130,661 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 1 130,661 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 1 130,661

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2 557,345 1 304,000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 857,345 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 742,346 1 189,001

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 114,999 114,999

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 21 032,621 18 150,746

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 495,300 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 495,300

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 537,321 18 150,746

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 057,287 4 154,725

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 3 357,656 2 896,143

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 09 932 086,325 0,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 752 768,431 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 400 752 768,431

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 09 90 4 00 00000 179 317,894 0,000

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

04 09 90 4 00 00000 400 106 036,799

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

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

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 38 673,808 534,102

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопас-
ность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2024 годы»

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

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

04 12 70 0 00 00000 106,650 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 54,750

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 37 662,158 534,102

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 731,005 510,146

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 23,956 23,956

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

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 897 410,356 851 774,660

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

05 01 44 0 00 00000 896 990,356 851 774,660

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 336,000

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

05 01 44 0 00 00000 400 896 654,356 851 774,660

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 14 088,657 6 210,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 7 079,931 6 210,000

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

05 02 90 5 00 00000 600 807,204

Иные бюджетные ассигнования 05 02 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий му-
ниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025 годы»

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

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

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области

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

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

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

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 4 124,518 2 359,536

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

06 05 90 6 00 00000 4 124,518 2 359,536

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 009,886 1 292,036

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

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

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

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

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 17 957,665 9 532,524

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 14 061,017 9 532,524

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 528,493

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 594 546,876 45 022,323

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

07 09 08 0 00 00000 449 240,112 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 271,337

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

07 09 08 0 00 00000 600 448 968,775

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

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

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

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

Муниципальная Программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

07 09 13 0 00 00000 73 066,816 43 383,546

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

07 09 13 0 00 00000 600 73 066,816 43 383,546

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 27 072,543 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 27 072,543

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

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

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 943,695 50,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры 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, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Пенсионное обеспечение 10 01 7 458,313 0,000

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

10 01 01 0 00 00000 7 458,313 0,000

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 01 01 0 00 00000 300 7 458,313

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 выпла-
ты населению

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

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

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

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 выпла-
ты населению

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

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

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

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 30 908,646 12 792,806

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

10 06 01 0 00 00000 10 118,829 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 186,400

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 01 0 00 00000 300 9 587,429

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 345,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 083,695 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 953,695

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 17 005,122 12 792,806

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 15 817,299 11 604,983

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 1 187,323 1 187,323

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 муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Спорт - норма жизни» на 2020-
2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

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

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

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

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

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 140 577,128 110 290,081

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

11 02 10 0 00 00000 140 577,128 110 290,081

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

11 02 10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 37 125,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

14 03 90 1 00 00000 37 125,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 37 125,000

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущест-
ва и земельных отношений Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области»

31 227,843 399,479

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 883,343 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 30 883,343 60,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 15 551,730 60,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 15 317,041

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 90 1 00 00000 300 4,572

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

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 344,500 339,479

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 12 90 4 00 00000 344,500 339,479

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 344,500 339,479

ВСЕГО 3 552 224,191 1 242 943,909

6. Приложение 2 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023-2024 годы» изложить в 
следующей редакции:       

   
Приложение 2

к решению Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области 

от 01.12.2022  № 168/51

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023-2024 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

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

70 629,592 70 624,192

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 15 089,192 15 089,192

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 5,400 0,000

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 50 000,000 50 000,000

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

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

918 Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области

3 142,916 3 142,916

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

01 03 3 142,916 3 142,916

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

919 Контрольно-счетная палата муници-
пального района Волжский Самарской 
области

6 907,672 6 907,672

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 6 907,672 6 907,672

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 444,300 444,300

922 Муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление культуры, туризма и 
молодёжной политики Администрации 
муниципального района Волжский Са-
марской области»

135 405,624 132 891,187

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 50,000 50,000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 19,400 10,800

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Дополнительное образование 07 03 62 133,073 62 133,073

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

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

07 03 90 7 00 00000 600 62 133,073 62 133,073

Молодежная политика 07 07 14 875,532 8 462,752

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

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

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

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752 8 252,752
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Культура 08 01 52 649,525 56 712,468

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волж-
ском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 12 552,605 17 023,548

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

08 01 09 0 00 00000 600 12 552,605 17 023,548

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 5 522,094 5 522,094

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и 
кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 156,000 0,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-
2023 годы

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

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

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

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

9 025,355 9 116,509

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 150,000 0,000

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-
2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Физическая культура 11 01 4 704,213 4 918,924

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

11 01 10 0 00 00000 4 309,213 4 523,924

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 212,245 1 271,147

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 096,968 3 252,777

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 4 171,142 4 197,585

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

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

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

933 Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области

1 499 
168,920

1 085 
692,781

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 2 500,849 2 500,849

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 71 360,618 71 360,618

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 2 342,610 2 392,610

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 522,610 1 522,610
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 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 064,348 2 764,031

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муници-
пального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 05 90 4 00 00000 2 564,348 2 244,031

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 949,317 629,000

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 351 221,886 660 660,000

Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 243 005,358 660 660,000

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

04 09 16 0 00 00000 400 243 005,358 660 660,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

04 09 90 4 00 00000 108 216,528 0,000

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

04 09 90 4 00 00000 400 108 216,528

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 35 048,434 35 016,334

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

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

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

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

Муниципальная программа «Безопас-
ность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2024 годы»

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

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

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Жилищное хозяйство 05 01 270 529,304 300,000

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

05 01 44 0 00 00000 270 109,304 0,000

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

05 01 44 0 00 00000 400 270 109,304 0,000

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области

05 03 18 0 00 00000 39 776,656 0,000

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

05 03 18 0 00 00000 600 39 776,656

Другие вопросы в области охраны ок-
ружающей среды

06 05 2 653,973 2 653,973

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

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

ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы» 

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

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

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 360 895,239 39 670,317

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

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

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

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений 
муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2023 годы»

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образо-
вания

07 09 90 7 00 00000 323 280,239 26 290,317

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

07 09 90 7 00 00000 600 323 280,239 26 290,317

Культура 08 01 72 638,788 0,000

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Развитие культуры в Волж-
ском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 72 638,788 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 72 638,788 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

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

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий му-
ниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025 годы»

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Охрана семьи и детства 10 04 70 560,149 74 790,940

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

10 04 06 0 00 00000 31 397,349 31 357,940

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 06 0 00 00000 300 31 397,349 31 357,940

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 04 90 2 00 00000 39 162,800 43 433,000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 90 2 00 00000 300 7 136,300 7 136,300

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

10 04 90 2 00 0000 400 32 026,500 36 296,700

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 29 435,337 15 861,637

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2021-2023 
годы

10 06 01 0 00 00000 10 653,700 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 01 0 00 00000 300 9 963,700 0,000

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

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарской 
области «Доступная среда» на 2021-
2023 годы

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 15 861,637 15 861,637
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ГРБС Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, разде-

ла, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 14 658,493 14 658,493

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

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

Физическая культура 11 01 52 887,565 52 912,686

Муниципальная программа муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области «Спорт - норма жизни» на 
2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 502,446 527,568

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

11 01 10 0 00 00000 600 502,446 527,568

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 
культуры и спорта

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

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

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

970 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципального имущес-
тва и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

16 964,260 16 964,260

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

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муници-
пального долга и межбюджетных транс-
фертов

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

ИТОГО 1 741 244,339 1 325 339,517

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 38 497,824 413 490,069

ВСЕГО: 1 779 742,163 1 738 829,586

7. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:    
 

  Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района 

Самарской области 
от 01.12.2022  № 168/51

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

 (муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), 
 видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан» на 2021-2023 годы

01 0 00 00000 17 592,142 0,000

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

01 0 00 00000 100 1,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 0 00 00000 200 200,200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 045,742

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 345,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

03 0 00 00000 5 837,583 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 5 837,583 1 805,980

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

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

07 0 00 00000 681,000 0,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 286,000

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

08 0 00 00000 464 973,357 9 532,524

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 00000 200 10 757,555 9 532,524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 454 085,802

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

10 0 00 00000 145 960,283 110 290,081

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

10 0 00 00000 100 1 041,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 863,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терро-
ризму и экстремистской 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

13 0 00 00000 73 636,816 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 73 066,816 43 383,546

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

15 0 00 00000 27 072,543 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 27 072,543

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

16 0 00 00000 759 777,158 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 759 777,158

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

17 0 00 00000 40,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 40,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйс-
тва и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 495,300 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 495,300

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 
годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

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

35 0 00 00000 100 8,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

35 0 00 00000 200 152,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, признанного 
таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года

44 0 00 00000 896 990,356 851 774,660

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

44 0 00 00000 200 336,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 896 654,356 851 774,660

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

70 0 00 00000 114,950 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

70 0 00 00000 200 63,050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

90 0 00 00000 919 033,494 108 238,272

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

90 1 00 00000 377 421,903 7 550,525

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

90 1 00 00000 100 129 092,782 3 604,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 00 00000 200 24 726,301 774,525

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 00000 300 9,203

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 90 297,000 3 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 9 458,877

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере социальной политики

90 2 00 00000 77 026,199 72 813,883

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

90 2 00 00000 100 15 817,299 11 604,983

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 2 00 00000 200 1 187,323 1 187,323

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(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 бюдже-
та в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 497,013 80,000

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

90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области национальной экономики

90 4 00 00000 237 861,874 19 024,328

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

90 4 00 00000 100 6 788,292 4 664,872

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 4 00 00000 200 3 726,112 3 259,578

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 106 036,799

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 110 188,293

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

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 7 499,931 6 210,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 807,204

Иные бюджетные ассигнования 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 4 124,518 2 359,536

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

90 6 00 00000 100 3 009,886 1 292,036

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере образования

90 7 00 00000 111 193,972 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 111 193,972

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 47 408,084 200,000

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

90 8 00 00000 100 6 094,359 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 8 00 00000 200 189,871

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 41 123,854

ВСЕГО 3 552 224,191 1 242 943,909

8. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета района на 2023-2024 годы» изложить в следующей редакции:   
  

  Приложение 4
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 01.12.2022  № 168/51
     

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

расходов бюджета района на 2023-2024 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан» на 2021-2023 годы

01 0 00 00000 18 223,616 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 0 00 00000 200 200,800 0,000

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 518,616 0,000

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 1 609,462 0,000

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

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

03 0 00 00000 6 412,780 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

04 0 00 00000 750,000 800,000

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

04 0 00 00000 100 700,000 750,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодой семье - доступное жи-
лье» на 2016-2024 годы

06 0 00 00000 31 397,349 31 357,940

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 31 397,349 31 357,940

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

07 0 00 00000 655,000 655,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

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

09 0 00 00000 85 191,393 17 023,548

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 85 191,393 17 023,548

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

10 0 00 00000 4 811,659 5 051,492

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

10 0 00 00000 100 1 212,245 1 271,147

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 096,968 3 252,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 502,446 527,568

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

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

16 0 00 00000 243 005,358 660 660,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 243 005,358 660 660,000

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

18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 39 776,656

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 520,000

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 
годы

35 0 00 00000 3 211,000 0,000

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

35 0 00 00000 100 34,500 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

35 0 00 00000 200 130,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000 0,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2023 2024

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

44 0 00 00000 270 109,304 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 270 109,304 0,000

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

70 0 00 00000 62,300 16,200

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

70 0 00 00000 200 46,500 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 996 030,462 594 400,337

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

90 1 00 00000 100 108 006,817 108 006,817

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 00 00000 200 9 992,300 9 712,300

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

90 2 00 00000 56 666,814 60 937,014

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

90 2 00 00000 100 14 658,493 14 658,493

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 778,677 8 778,677

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 32 026,500 36 296,700

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 3 00 00000 200 281,200 281,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

90 4 00 00000 144 886,810 36 349,965

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 4 00 00000 200 1 004,317 684,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 108 216,528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000 300,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

90 7 00 00000 396 844,065 99 854,143

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 396 844,065 99 854,143

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 8 00 00000 200 225,646 225,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

ИТОГО: 1 741 244,339 1 325 339,517

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 38 497,824 413 490,069

ВСЕГО: 1 779 742,163 1 738 829,586

9. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изло-
жить в следующей редакции:   

Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 01.12.2022  № 168/51

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета района на 2022 год

Код   ад-
мини-
стра-
тора

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

муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

83 718,133

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 78 618,133

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 473 606,058

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 473 606,058

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 473 606,058

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

3 473 606,058

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 552 224,191

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 552 224,191

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 552 224,191

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

3 552 224,191

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

5 100,000

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

5 100,000

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

Федерации

3 000,000

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

пальных районов в валюте Российской Федерации

2 100,000

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

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 01.12.2022  № 168/51

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023-2024 годы

Код   ад-
ми-ни-

стра-тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита 

бюджета муниципального района, кода класси-
фикации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицита бюджетов муниципальных 

районов 

Сумма 2023 
год,  

тыс. рублей

Сумма 2024 
год,  тыс. руб-

лей

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

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-3 000,000   -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 782 742,163 1 741 829,586
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 782 742,163 1 741 829,586
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 782 742,163 1 741 829,586

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

1 782 742,163 1 741 829,586

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 779 742,163 1 738 829,586
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 779 742,163 1 738 829,586
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 779 742,163 1 738 829,586

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

1 779 742,163 1 738 829,586

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

3 000,000 3 000,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

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

Приложение 9
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 01.12.2022  № 168/51

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Са-
марской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской 

области на 2022 год                                                                                         
   тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 ГП Петра Дубрава 195,000

2 ГП Рощинский 50,000

3 ГП Смышляевка 35,000

4 СП Верхняя Подстепновка 100,000

5 СП Воскресенка 57,391

6 СП Дубовый Умет 1 591,000

7 СП Курумоч 3 630,000

8 СП Лопатино 6 000,000

9 СП Подъем-Михайловка 3 000,000

10 СП Просвет 114,196

11 СП Рождествено 15 000,000

12 СП Спиридоновка 1 830,510

13 СП Сухая Вязовка 50,046

14 СП Черновский 5 856,974

15 СП Черноречье 39,883

ИТОГО: 37 550,000
 
12. Статью 11 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 90 722,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
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.

ОфициАльнОе ОПублиКОВАние
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2022 № 3696
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования в 2022 году и продолжения функционирования 
в 2023-2024 годах муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - нор-
ма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению Программы раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и 
объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-
мых ежегодно в период с 2020 по 2024 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 225 546 
753 рублей 06 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 8 127 122 рубля 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рублей 51 копейка;
2022 год – 145 960 283 рубля 25 копеек;
2023 год - 4 811 658 рублей 75 копеек;
2024 год - 5 051 491 рубль 69 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. 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 28.11.2022 № 3696

  Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероп-
риятий

Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный испол-

нитель
Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной 
Спартакиады среди уча-
щихся Общеобразова-

тельных учреждений

928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной 
Спартакиады среди жи-

телей сельских и городс-
ких поселениях

1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных 
мероприятий среди тру-
довых коллективов пред-
приятий, расположенных 

на территории района

229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных 
мероприятий среди 
работников органов 

исполнительной и за-
конодательной власти, 

государственных и муни-
ципальных учреждений, 
расположенных на тер-

ритории района

121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных 
соревнований

3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие 
сборных команд в Спар-

такиаде муниципаль-
ных районов Самарской 

области. Проведение 
учебно-тренировочных 

сборов.

3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие 
сборных команд в со-

ревнованиях Самарской 
области.

1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные меропри-
ятия среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями

275126,50 50500,00 52500,00 54600,00 57330,00 60196,50 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов 
Всероссийского физ-

культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 

и обороне»

513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных 
массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных 

гонках, соревновани-
ях по хоккею «Золотая 

шайба»

802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приоб-
ретение спортивного ин-
вентаря и оборудования

320000,00 320000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и при-
обретение спортивной 

экипировки для сборных 
команд района

130000,00 130000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению 
учебно-тренировочных 
занятий, аренда спорт- 

сооружений и транс-
порта для проведения 

физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

1519666,80 310200,00 227400,00 311520,00 327096,00 343450,80 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспе-
чение 

920786,35 30580,00 139470,00 238140,00 250047,00 262549,35 МКУ УФК

1.15. Организация и про-
ведение спортивных, 

культурно-массовых ме-
роприятий

1178966,86 239214,36 180000,00 241000,00 247450,00 254222,50 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных 
билетов на домашние 

матчи ПФК «Крылья 
Советов»

1018000,00 90000,00 192000,00 312000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное авто-
номное учреждение 

муниципального района 
Волжский 

Самарской области МАУ 
«»Ледовая арена»» на 

территории мкр.Южный 
город м.р.Волжский Са-

марской области»

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. «Физкультурно спортив-
ный комплекс в микро-
районе «Кошелев парк» 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области»

203800829,73 5525267,23 57698434,25 140577128,25 МБУ УГЖКХ

1.19. Изготовление и приоб-
ретение спортивного ин-
вентаря и оборудования, 
спортивной экипировки 

для сборных команд 
района

5383377,13 0,00 1087150,13 1362800,00 1430940,00 1502487,00 МКУ УФК

Итого по разделу 226528723,06 8107122,86 61478596,51 145836803,25 5417658,75 5688541,69

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Организация физкуль-

турно-спортивных ме-
роприятий для семей, 

воспитывающих детей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведе-
ние физкультурно-спор-
тивных акций и мероп-

риятий, направленных на 
пропаганду спортивного 
и здорового образа жиз-
ни среди разных катего-

рий детей

180100,00 0,00 42000,00 44100,00 46000,00 48000,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоро-
вья, посвященных; Меж-
дународному дню отказа 

от курения (3 ноября), 
Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  
(1 декабря), Всемирному 

дню здоровья 
(7 апреля), Международ-
ному дню борьбы с нар-

котиками (1 марта)

54530,00 0,00 12600,00 13230,00 14000,00 14700,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей до-
школьного возраста к 

физической культуре и 
спорту (проведение физ-

культурно-спортивных 
мероприятий в детских 

садах)

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных 
одаренных спортсменов 
в соревнованиях различ-

ного уровня

110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 524780,00 20000,00 117600,00 123480,00 129000,00 134700,00
ВСЕГО 227053503,06 8127122,86 61596196,51 145960283,25 5546658,75 5823241,69

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-

кой области»

7681654,59 3642257,74 4904635,00 4309212,75 4523923,39 25061683,47

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 
эксплуатации зданий и транспортного обеспе-

чения»

198094,43 255504,52 478520,00 502446,00 527568,30 1962133,25

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление градостроительства и жилищно-комму-

нального хозяйства» Волжского района Самар-
ской области

247373,84 57698434,25 140577128,25 0,00 0,00 198522936,34

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 145960283,25 4811658,75 5051491,69 225 546 753,06

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, СНИЛС 074-925-618 95; номер в реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 6473; членство в СРО: включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инжене-
ры» 30.06.2016 г., регистрационный № 7735; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая организа-
ция в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО 
«Кадастровые инженеры), учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный № 
в государственном реестре саморегулируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г.; выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением описания местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405013:2534, кадастровый квартал 63:17:0405013.

Заказчиком кадастровых работ является Мелихова Евгения Владимировна.
По всем вопросам можно связаться с кадастровым инженером по телефону: +79277150002.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Белорусская, д. 131, 

почтовое отделение связи 443042, дата: 10 января 2023 года в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Черноречен-

ская, д. 50, 3 этаж, комн. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

даты опубликования настоящего извещения по 10 января 2023 года. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с даты опубликования настояще-
го извещения по 10 января 2023 года по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: кадастровый 
номер 63:17:0405013:3262, адрес участка: Самарская обл., Волжский р-н, район озера «Молочное», квартал 26, 3 линия, 
уч. № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Булавкиным Максимом Валинтиновичем: Самарская область, город Самара, ул. Стара Заго-
ра, дом 166, кв. 5, e-mail: tehotdel@btigarant.ru, тел. 8-846-202-96-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 2304, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0405015:2060, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с/з «Волгарь», 
«Волна» линия, участок 82, номер кадастрового квартала 63:17:0405015.

Заказчиком работ является Фомченков Константин Викторович, проживающий по адресу: Россия, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Белорусская, д. 24, кв. 15. тел. 89377996931.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с/з 
«Волгарь», «Волна» линия, участок 82, 09.01.2023 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Пролетная, 
д.18, офис 26, 3 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
03.12.2022 года по 08.01.2023 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03.12.2022 года по 08.01.2023 года по адресу: 443016, г. Самара, ул. Пролетная, д.18, офис 26, 3 
этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с участком, 
расположенным по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с/з «Волгарь», «Волна» линия, участок 82, и расположенные с 
севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:17:0405015.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, д. 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного: Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 101, с кадастровым номером 
63:17:1602014:134, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Крюков Денис Николаевич, Крюкова Елена Владимировна, Крюков Алек-
сандр Денисович, Крюков Алексей Денисович. Почтовый адрес: Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. 
Советская, д. 101, тел. 89270078205.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 101, 09.01.2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44 б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, 
офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в ка-
дастровом квартале 63:17:1602014: Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, участок 99. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании оповещения о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему вне-

сение изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино в газете «Волжская новь» от 26.11.2022 №88(8265) 
были допущены технические ошибки.

Абзац 5 пункта 4 оповещения читать в следующей редакции: «Собрания участников публичных слушаний по проекту 
состоятся в следующих населенных пунктах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области по адресам:

в поселке Придорожный – мкр «Южный город» – 07.12.2022 г. в 11:00 по адресу: мкр Южный Город, ул. Весенняя,  
д. 3;

в поселке НПС «Дружба», в поселке Березки – 08.12.2022 г. в 16:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, д. 2;
в селе Лопатино,  в поселке Новоберезовский – 09.12.2022  в 16:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, д. 2».
Абзац 11 пункта 4 оповещения читать в следующей редакции: «Предложения и замечания по проекту можно подавать 

в срок до 22.12.2022 г.».
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселений Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 года № 441
О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

На основании заключения комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области от 
29.11.2022, в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, рассмотрев заявление правооблада-
теля земельного участка о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, руководству-
ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области, Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (далее – По-
рядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области публичные слу-
шания по проекту постановления Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405004:84» (далее – проект постановления), указанного в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Информационные материалы к Проекту включают в себя Про-
ект постановления и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановле-
ния с 03 декабря 2022 года по 27 декабря 2022 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
оповещения жителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (официального 
опубликования настоящего постановления) до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 
является Администрация сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Адми-
нистрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по проекту постановления, а также его учет осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения про-
токола публичных слушаний) в сельском поселении Воскресен-

ка муниципального района Волжский Самарской области: 443531,  
с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 12 декабря 
2022 года в 14:00, по адресу: 443531, с. Воскресенка, ул. Победы, 
д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального 
опубликования проекта постановления и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» https://admvoskresenka.
ru/ (далее – официальный сайт поселения) в порядке, установлен-
ном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 10.00 до 16.00.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц по проекту постановления, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, прекращается за 7 дней до 
окончания публичных слушаний (20 декабря 2022 года).

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пуб-
личных слушаний, протокола мероприятия по информированию жи-
телей поселения по вопросу публичных слушаний, – Т.А. Крайнову.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волж-
ская новь» и размещению на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Воскрсенка в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» https://admvoskresenka.ru/.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом пос-
тановления обеспечить:

официальное опубликование проекта постановления в газете 
«Волжская новь»;

размещение проекта постановления на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» https://admvoskresenka.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом поста-
новления в здании Администрации поселения (в соответствии с ре-
жимом работы Администрации поселения).

 14. В случае, если настоящее постановление, проект постанов-
ления, указанный в пункте 1 настоящего постановления, будут опуб-
ликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала 
публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления. При этом установленные в насто-
ящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется 
прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 
переносятся на соответствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

от 30.11.2022 № 441

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2022 года № ______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:84

Рассмотрев заявление Люкшина Ю.В.; Новиковой И.А.; Семы-
кина Ю.А. о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
__________ по проекту постановления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0405004:84, опубликован-
ного в газете «Волжская новь» от 03.12.2022 г. № 90 (8267), руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Магазины» с кодом 4.4 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405004:84, расположенного в границах территориальной 
зоны Сх3-1 «Зона огородничества и садоводства», по адресу: Са-
марская область, Волжский район, в районе села Воскресенка, 
участок б/н.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Курдюковым Глебом Дмитриевичем: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 
312, тел. 89277126990, электронная почта: ec-kadastr@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39981, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0502005:8, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. 
Дорожная, дом 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного учас-
тка. 

Заказчиком кадастровых работ является Авдеев Олег Владимирович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. 
Александра Матросова, д. 53 а, кв. 49. Тел. 89277338200.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Дорожная, дом 12, 09.01.2023 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 181, офис 312. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Самарская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Дорожная, 10, с кадастровым номером 
63:17:0502005:7; Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский» Верхнеподстепновская, п. Подстепновка, 
ул. Дорожная, 14, с кадастровым номером 63:17:0502005:9.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости всех учтенных 
в Едином государственном реестре 
недвижимости земельных участков, 

расположенных на территории Самарской 
области и среднего уровня кадастровой 
стоимости по муниципальным районам 

и городским округам Самарской области  

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадас-
тровой оценке» министерством имущественных 
отношений Самарской области принят приказ от 
25.11.2022 № 2181 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости всех учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости 
земельных участков, расположенных на территории 
Самарской области и среднего уровня кадастровой 
стоимости по муниципальным районам и городс-
ким округам Самарской области» (далее – приказ), 
который опубликован 28.11.2022 на официальном 
сайте Правительства Самарской области (https://
pravo.samregion.ru/).

Данный приказ также размещен на официальном 
сайте министерства имущественных отношений 
Самарской области в разделе «Государственная ка-
дастровая оценка» (подраздел «Проведение ГКО»).

Сведения о новой кадастровой стоимости всех 
учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости земельных участков, расположенных 
на территории Самарской области, применяются 
для целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с 1 января 2023 года.

Согласно статье 7 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадас-
тровой оценке» рассмотрение заявлений об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, относится к полномочиям 
государственного бюджетного учреждения Самар-
ской области «Центр кадастровой оценки» (далее – 
бюджетное учреждение). Рассмотрение бюджетным 
учреждением заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стои-
мости, осуществляется в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке».

Заявление об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, мо-
жет быть подано в течение пяти лет со дня внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о соответствующей кадастровой стои-
мости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, номер телефона для связи с 
заявителем, почтовый адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости 
(объектов недвижимости), в отношении которого 
подается заявление об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, с указа-
нием (при необходимости) номеров страниц (раз-
делов) отчета, на которых находятся такие ошибки, 
а также обоснование отнесения соответствующих 
сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведе-
ниям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, мо-
гут быть приложены иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объекта недвижимос-
ти.

Форма заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, 
и требования к его заполнению утверждены прика-
зом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286.

На основании статьи 22.1 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадас-
тровой оценке» кадастровая стоимость земельного 
участка может быть установлена бюджетным учреж-
дением в размере рыночной стоимости по заявле-
нию юридических и физических лиц, если кадастро-
вая стоимость затрагивает права или обязанности 
этих лиц, а также органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности. 
Заявление об установлении кадастровой стоимос-
ти объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости может быть подано в период с даты пос-
тановки объекта недвижимости на государствен-
ный кадастровый учет до даты снятия его с госу-
дарственного кадастрового учета.

Министерство имущественных отношений 
Самарской области.

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 73 69 76
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 605 620
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 15 28 40
Картофель, руб/кг 19 30 37
Огурцы 84 95 95
Помидоры 95 112 115
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 71 105 83
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 136 208 190
Лук репчатый, руб/кг 16 25 35
Масло подсолнечное, руб/кг 95 126 138
Масло сливочное, руб/кг 549 583 586
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 70 77 76
Морковь, руб/кг 18 35 35
Мука пшеничная, руб/кг 65 63 45
Пшено, руб/кг 34 41 35
Рис шлифованный, руб/кг 78 90 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 159 167 170
Сахар-песок, руб/кг 57 78 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 357 380 400
Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 14 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 97 90 87
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 99 94 90
Чай черный байховый, руб/кг 796 870 642
Яблоки, руб/кг 68 95 90
Яйца куриные, руб/дес. 59 78 75


