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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 № 4070
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2022 году, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановле-
нию;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от 16.12.2022 № 4070

 Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         

 
Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финанси-
рования

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 
(приобретение, 

переосвидетельс-
твование, переза-

рядка)

МБУ «Па-
ритет»

101,58583 845,68401 450,00000 1 397,26984 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 

заземляющих 
устройств, элек-
трических цепей, 
коммутационных 

аппаратов и иного 
электрооборудо-

вания

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 293,00000 693,00000 1 184,56763 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.1.3. Устранение заме-
чаний по результа-
там  испытаний и 

измерений зазем-
ляющих устройств, 

электрических 
цепей, коммутаци-
онных аппаратов и 
иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 

(автоматов, уст-
ройств защитного 
заземления, вос-

становление конту-
ров заземления)

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 700,00000 300,00000 1 000,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.1.4. Установка (заме-
на), прочистка, 

проверка эффек-
тивности работы, 

ремонт и техничес-
кое обслуживание 

систем вентиляции

МБУ «Па-
ритет»

1 904,77828 4 370,48150 11 478,00000 17 753,25978 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 362,06292 0,00000 455,94918 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-

ления

МБУ «Па-
ритет»

748,15924 1 580,00000 3 180,00000 5 508,15924 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.1.7. Проведение про-
тивопожарных 
мероприятий в 

образовательных 
учреждениях (в том 
числе проведение 

экспертизы) 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 1 346,85800 0,00000 1 346,85800 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лек-
ций для учащих-
ся, конкурсов и 

викторин на темы 
противопожар-

ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 
родительской об-

щественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 

умениями и знаниями 
по пожарной безопас-

ности

1.2.2. Проведение се-
минара с руково-

дителями ГБОУ по 
вопросам обеспе-

чения пожарной 
безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС,                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 

умениями и знаниями 
по пожарной безопас-

ности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 9 498,08643 16 101,00000 28 646,06367

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами 

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструк-
ций в соответствии 

с требованиями 
ППБ

МБУ «Па-
ритет»

847,51887 850,00000 200,00000 1 897,51887 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.2. Расчет категории 
пожарной и взры-
вопожарной опас-
ности, проведение 
независимой экс-

пертизы пожарного 
риска

МБУ «Па-
ритет»

580,00000 900,00000 300,00000 1 780,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 
и передаче данных 
о параметрах воз-
горания, угрозах 

и рисках развития 
крупных пожаров в 
сложных зданиях и 

сооружениях

МБУ «Па-
ритет»

2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 

путях эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

451,66333 878,00000 600,00000 1 929,66333 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.5. Замена материа-
лов отделки путей 

эвакуации на него-
рючие материалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.6. Установка (заме-
на), разработка 

проектно-сметной 
документации, 

техническое обслу-
живание и ремонт 

автоматической 
пожарной сигнали-

зации (АПС)

МБУ «Па-
ритет»

5 284,60746 4 488,00000 2 695,00000 12 467,60746 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

МБУ 
«УГЖКХ»

2 354,52935 5 269,20304 0,00000 7 623,73239

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Па-
ритет»

219,00000 92,25307 0,00000 311,25307 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 
защитного ограж-
дения на крыше по 
периметру здания

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет 
муници-
пального 
района 

Волжский 
Самарской 

области

создание необходимых 
условий для обеспече-
ния пожарной безопас-

ности, предупрежде-
ние гибели людей и 

материальных потерь 
от пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учеб-
ных тренировочных 

эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует 
дополни-
тельного 
финанси-
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 

умениями и знаниями 
по пожарной безопас-

ности

Всего по разделу 2: 12 150,82321 17 574,45611 8 969,00000 38 694,27932

Всего по программе: 15 197,80045 27 072,54254 25 070,00000 67 340,34299

Приложение 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от 16.12.2022 № 4070

 Приложение 3 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»        

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 

(приобретение, пе-
реосвидетельствова-

ние, перезарядка)

МБУ «Па-
ритет»

101,58583 по 
результатам 

торгов

845,68401 на 
основании 

средней цены 
по коммерчес-

ким предло-
жениям и по 
результатам 

торгов

450,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям (500 
шт.*0,9 руб.=450 тыс.

руб.)

1 397,26984 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.2. Проведение испы-
таний и измерений 
заземляющих уст-

ройств, электричес-
ких цепей, коммута-
ционных аппаратов и 
иного электрообору-

дования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

293,00  на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

693  в соответствии 
со сметной докумен-
тацией (77 ОУ*9 тыс.

руб=693 тыс.руб)

1 184,56763 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.3. Устранение замеча-
ний по результатам  
испытаний и изме-

рений заземляющих 
устройств, электри-

ческих цепей, комму-
тационных аппаратов 
и иного электрообо-
рудования, замена 
вводных кабелей и 
вводных устройств 

(автоматов, уст-
ройств защитного 

заземления, восста-
новление контуров 

заземления)

МБУ «Па-
ритет»

0,00  по ре-
зультатам 

торгов

700  в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

300  в соответствии 
со сметной докумен-

тацией

1 000,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области
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№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования2021 2022 2023 Итого

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка 

эффективности 
работы, ремонт и 

техническое обслу-
живание систем вен-

тиляции

МБУ «Па-
ритет»

1 904,77828 
на основании 
сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

4370,48150  
на основании 
сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

558+10920 в соот-
ветствии со сметной 
документацией и на 
основании средней 

цены по коммер-
ческим предло-

жениям (проверка 
работоспособности 
и прочистка-41 ОУ*6 

тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
руб;техническое 
обслуживание - 

16ОУ*50 тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.

руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 600 

тыс.руб)

17 753,25978 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ «Па-
ритет»

93,88626 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

362,06292 на 
основании 

сметной доку-
ментации и по 

результатам 
торгов

0,00000 455,94918 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.6. Ремонт и техничес-
кое обслуживание 
системы дымоуда-

ления

МБУ «Па-
ритет»

748,15924 по 
результатам 

торгов

1580,00 по 
результатам 

торгов

3180 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 

предложениям (т/о-
4ОУ*25 тыс.руб*12 
мес+14 ОУ*10 тыс.
руб*12 мес=2880 

тыс.руб; ремонт - 300 
тыс.руб)

5 508,15924 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.7. Проведение проти-
вопожарных мероп-
риятий в образова-

тельных учреждениях 
(в том числе прове-
дение экспертизы) 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 1346,85800    
 в соответс-

твии со смет-
ной докумен-

тацией

0,00000 1 346,85800 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.2. Профилактические 
мероприятия по 

соблюдению правил 
пожарной безопас-

ности

1.2.1. Организация лекций 
для учащихся, кон-

курсов и викторин на 
темы противопожар-

ной безопасности, 
встреч сотрудников 
пожарной охраны с 

родительской обще-
ственностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

1.2.2. Проведение семина-
ра с руководителями 

ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожар-

ной безопасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС,                              
МБУ «Па-

ритет»

0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 1: 3 046,97724 9 498,08643 16 101,00000 28 646,06367

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами 

противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка 
дверных конструкций 

в соответствии с 
требованиями ППБ

МБУ «Па-
ритет»

847,51887 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

850 в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией, по 

результатам 
торгов

200 в соответствии 
со сметной докумен-

тацией

1 897,51887 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.2. Расчет категории 
пожарной и взрыво-

пожарной опасности, 
проведение незави-
симой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Па-
ритет»

580,00000  на 
основании 

средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям

900  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложе-

ниям

300  на основании 
средней цены по 

коммерческим пред-
ложениям

1 780,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.3. Обслуживание 
программно-аппа-
ратного комплекса 
«Стрелец-Монито-
ринг» по обработке 

и передаче данных о 
параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках 

развития крупных 
пожаров в сложных 

зданиях и соору-
жениях

МБУ «Па-
ритет»

2 413,50420  
на основании 
средней цены 

по коммер-
ческим пред-
ложениям, по 
результатам 

торгов

4697  на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложени-
ям (77ОУ*61 
тыс.руб на12 

мес=4697 тыс.
руб)

4774  на основании 
средней цены по 

коммерческим пред-
ложениям (77ОУ*62 

тыс.руб на12 
мес=4774 тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.4. Установка аварий-
ного освещения на 

путях эвакуации

МБУ «Па-
ритет»

451,66333 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

878 в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

600 в соответствии 
со сметной докумен-

тацией

1 929,66333 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.5. Замена материалов 
отделки путей эваку-
ации на негорючие 

материалы

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 400 в соот-
ветствии со 

сметной доку-
ментацией

400 в соответствии 
со сметной докумен-

тацией

800,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.6. Установка (замена), 
разработка проект-

но-сметной докумен-
тации, техническое 

обслуживание и 
ремонт автоматичес-
кой пожарной сигна-

лизации (АПС)

МБУ «Па-
ритет»

5 284,60746 
на основании 
средней цены 
по коммерчес-
ким предложе-

ниям 

4 488 на осно-
вании средней 
цены по ком-

мерческим 
предложениям 
и по результа-

там торгов

2695  на основании 
средней цены по 

коммерческим пред-
ложениям (т/о77-

ОУ*35 тыс.руб на 12 
мес=2695 тыс.руб.)

12 467,60746 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

МБУ 
«УГЖКХ»

2 354,52935 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

5269,20304   в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 7 623,73239 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.7. Ремонт, восстанов-
ление и испытания 
пожарных лестниц

МБУ «Па-
ритет»

219,00000 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

92,25307 на 
основании 

сметной доку-
ментации, по 
результатам 

торгов

0,00000 311,25307 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.8. Покрытие кровли, 
установка и ремонт 
защитного ограж-
дения на крыше по 
периметру здания

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 в со-
ответствии со 
сметной доку-

ментацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных 
тренировочных эва-

куаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

Всего по разделу 2: 12 150,82321 17 574,45611 8 969,00000 38 694,27932

Всего по программе: 15 197,80045 27 072,54254 25 070,00000 67 340,34299

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.12.2022 № 4080
 Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере регионального государственного экологического надзора на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям в сфере регионального государственного экологического надзора на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.12.2022 № 4080

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного экологического надзора на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
(далее именуется – Программа профилактики) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям».

Программа профилактики представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления ком-
плекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению 
гражданами и организациями, деятельность, действия (бездействие) которых подлежат региональному государственно-
му экологическому надзору (далее именуются – контролируемые лица), природоохранного законодательства.

Программа реализуется по региональному государственному экологическому надзору.

I. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного экологического надзора, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности администрации муниципального района 

Волжский, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики

1. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного экологического надзора
На территории муниципального района Волжский Самарской области с 2011 года реализуются переданные отдельные 

государственные полномочия в сфере охраны окружающей среды, в процессе выполнения которых, в целях обеспече-
ния соблюдения природопользователями требований природоохранного законодательства, за 2022 год (по состоянию 
на 01.10.2022):

- проведено 45 мероприятий, из них:
- 2 инспекционных визита
- 43 плановых (рейдовых) обследований (осмотров).
-составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
- выдано 107 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законода-

тельства;
- даны консультации 46лицам.
- подготовлены и размещены 4 публикации в СМИ.
- принято участие в 9-ти совместных с прокуратурой выездных проверках в области охраны окружающей среды. 

2. Текущий уровень развития профилактической деятельности Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области

В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, устране-
ния условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения Администрация муниципального района Волжский 
осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой профилактики.

В 2021 году подготовлен и утвержден постановлением администрации муниципального района Волжский от 20.03.2020 г.  
№ 462 План мероприятий по профилактики нарушений обязательных требований в сфере регионального государствен-
ного экологического надзора на территории муниципального района Волжский Самарской области. План мероприятий по 
профилактики на 2022 год выполнен в полном объеме.

3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики
Анализ и обобщение правоприменительной практики, классификация причин и условий возникновения типовых нару-

шений обязательных требований позволили выявить следующие основные проблемы из наиболее часто встречающихся 
случаев нарушения обязательных требований:

- правовая неграмотность контролируемых лиц;
- низкое качество документов, в том числе правовых актов, принимаемых контролируемыми лицами;
- отсутствие понимания контролируемыми лицами несоблюдения обязательных требований. 

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, фак-

торов и условий, способствующих возможным нарушениям обязательных требований;
- формирование единого понимания выполнения обязательных требований и создание системы профилактики право-

нарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению правонару-
шений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности информации об 
обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-

тям и недопущение нарушений обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям и нарушению обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 
конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение профилактических ме-
роприятий с учетом данных факторов;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего состояния профилактичес-

кой работы.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных 

задач настоящей Программы.
Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице №1.

 Таблица № 1

№ 
п/п

Профилактические мероприятия Периодичность 
проведения

Ответственный 
за реализацию

1 Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
актуальной информации:

Забиралова А.Н.
Попова В.В.

текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного 
экологического надзора;

поддерживать в
актуальном
состоянии

сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-
ществление регионального государственного экологического надзора, о
сроках и порядке их вступления в силу;

по мере
необходимости

перечня объектов контроля,
учитываемых в рамках формирования
ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий, с указанием
категории риска;

поддерживать в
актуальном
состоянии

исчерпывающего перечня сведений,
которые могут запрашиваться
контрольным (надзорным) органом у
контролируемого лица;

в течение 2023 г,
поддерживать в

актуальном
состоянии

сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;

в течение 2023 г,
поддерживать в

актуальном
состоянии

докладов, содержащих результаты
обобщения правоприменительной
практики контрольного (надзорного)
органа;

в срок до 3 дней 
со дня утверж-
дения доклада 

(с периодичнос-
тью, не реже од-
ного раза в год)
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ежегодного доклада об осуществлении регионального государственного экологическо-
го надзора

в срок до 3 дней 
со дня утверж-

дения
доклада

(не позднее 
15.03.2023)

Программы профилактики на 2023 г. не позднее
1 октября 2023 г.

(проект Про-
граммы

для обществен-
ного

обсуждения);
в течение 5 дней 
со дня утверж-

дения
(утвержденной

Программы)

ежегодных планов проведения
плановых контрольных (надзорных)
мероприятий по региональному государственному экологическому надзору

в течение 5 ра-
бочих

дней со дня их
утверждения

2 Информирование контролируемых лиц
и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства в области охраны окружающей среды посредством публикаций в 
средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации 
муниципального района Волжский.

в течение 2023 
года

Забиралова А.Н.
Попова В.В.

3 Обобщение 
правоприменительной
практики осуществления
государственного экологического надзора

1 квартал
2023 года

 Забиралова А.Н.
Попова В.В.

4 Объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в
области охраны окружающей среды

в течение 2023 г.
при поступле-
нии сведений 
о готовящихся 

нарушениях или 
о признаках на-

рушений

Забиралова А.Н.

5 Консультирование должностным лицом
контрольного (надзорного) органа (по
телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического ме-
роприятия,
контрольного (надзорного)
мероприятия) по вопросам, связанным с организацией
и осуществлением государственного экологического надзора в отношении контроли-
руемых лиц

по обращениям
контролируемых

лиц и их
представителей,
поступившим в
течении 2023 

года

Забиралова А.Н.
Попова В.В

Любаева Е.В.

6 Разработка и утверждение Программы
(Плана) профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по региональному государственному экологическому надзору

не позднее
1 октября 2023 г.

(разработка);
не позднее
20 декабря 

2023 г.
(утверждение)

Забиралова А.Н.
 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
В целях оценки результативности Программы используются следующие количественные показатели и показатели ка-

чества:
- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических мероприятий при 

одновременном сохранении текущего (улучшении) состояния подконтрольной сферы;
- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 4040
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области  

«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия,
 расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 годы

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной про-
граммой муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021 – 2023 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.09.2020 г. № 1826, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа) изменение, изложив приложение к Программе 
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 годы в редакции согласно При-
ложения к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и. о. первого заместителя Главы муниципального 

района Корякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 15.12.2022 № 4040

Муниципальная программа
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 г.г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

 «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг. (далее – Программа).

1. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

2. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной по-
литики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры, 
туризма и молодежной политики, УКТиМП).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 
Самарской области имени А. В. Юшкина» (далее по тексту – МБУК «ИКМ Волжского района»).

3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ - Целью Программы является создание условий для сохранения, эффективного использования 
и популяризации музейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:
- комплексное изучение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муници-

пального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния;
- увеличение количества мероприятий, посвященных предметам хранения музейного фонда, объектам культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области , и истории Волжского 
района Самарской области и числа посетителей данных мероприятий; 

- информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Основные мероприятия Муниципальной Программы муниципального 

района Волжский «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы систематизированы по следую-
щим направлениям:

1. Комплексное изучение и сохранение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния.

Данное направление включает в себя мероприятия по проведению исследовательского поиска по истории предме-
тов музейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области (работа в 
архивах, живой поиск, библиотечный поиск) с целью создания информационной среды о музейном фонде и об объектах 
культурного наследия;

2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.
Данное направление включает в себя мероприятия по информированию и историко-культурному просвещению насе-

ления муниципального района Волжский Самарской области о музейном фонде и об объектах культурного наследия, рас-
положенных на территории района, созданию их туристической привлекательности.

6. ИНДИКАТОРЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) - Количество предметов хранения музейного фонда МБУК «Историко-кра-
еведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина», представленных посети-
телям музея в разных формах;

Количество жителей муниципального района Волжский Самарской области, посещающих экспозиции и выставки МБУК 
«Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»;

Количество жителей муниципального района Волжский Самарской области, участвующих в мероприятиях, проводимых 
МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина»;

Количество краеведческих мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы.

Начало реализации Программы – 1 января 2021 года, окончание – 31 декабря 2023 года.
Реализация муниципальной программы не выделяет этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реа-

лизацию в течение всего периода действия муниципальной программы
8. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Объем финансирования 

Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 1173тыс. рублей.
В том числе по годам:
2021 г. – 374 тыс. рублей;
2022 г. – 391 тыс. рублей;
2023 г. – 408 тыс. рублей.

Раздел I

Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения
Муниципальный район Волжский относится к уникальным территориям Самарской области. Охватывая кольцом город 

Самару, он включает в себя села и поселки, основанные нашими предками 250-400 лет назад как в голой степи, так и по 
берегам главных водных артерий Самарской области – рекам Волге, Самаре, Чапаевке (Моче). Разработка Программы 
продиктована необходимостью системности в сохранении музейного фонда, объектов культурного наследия и их попу-
ляризации, что позволит приобщить жителей муниципального района Волжский Самарской области к богатому историко-
культурному наследию района, привить любовь к малой Родине и сформировать позитивное отношение сельских жителей 
к сохранению памятников истории и культуры района.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», вышеперечисленные проблемы относятся к вопросам местного значения, а именно: сохране-
ние, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального значения), расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области.

Комплексное решение с использованием программно-целевого метода обозначенных выше проблем в рамках Про-
граммы, будет способствовать развитию системы изучения, сохранения, использования и популяризации музейного фон-
да и объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области.

Основным содержанием проблемы сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия на 
территории муниципального района Волжский Самарской области является следующее:

- недостаточная изученность музейного фонда и объектов культурного наследия (отсутствие полного объема достовер-
ной информации об исторической и культурной ценности тех или иных объектов культурного наследия муниципального 
района Волжский Самарской области);

- отсутствие надлежащего финансирования реставрационной среды музейного фонда и объектов культурного насле-
дия муниципального района Волжский Самарской области;

- высокая степень амортизации и физической изношенности значительного числа объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волжский Самарской области, создающая угрозу их полной физичес-
кой утраты;

- низкий уровень популяризации объектов культурного наследия муниципального района Волжский Самарской области 
как следствие их неудовлетворительного состояния, частичного разрушения и непрезентабельности их внешнего облика.

Все выше обозначенные проблемы наиболее эффективно могут решаться с помощью программно-целевого метода. 
Настоящая Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность мер в реализации политики со-
хранения и популяризации музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области. 

Раздел II
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация Программы позволит:
- создать условия для сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия муниципального 

района Волжский Самарской области за счет изучения и просветительской деятельности среди населения о музейном 
фонде и об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской 
области;

- стимулировать интерес и формировать позитивное отношение населения муниципального района Волжский, в том 
числе детей, подростков и молодежи к истории родного края посредством популяризации историко-культурного насле-
дия района;

- улучшить среду проживания за счет сохранения культурно-исторического своеобразия муниципального района Волж-
ский Самарской области;

- повысить качество жизни населения муниципального района Волжский Самарской области через приобщение к ис-
торико-культурному наследию;

- увеличить количество населения, посещающего музей;
- увеличить число единиц хранения фондов МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 

Самарской области имени А. В. Юшкина»;
- увеличить количество краеведческих мероприятий в общем количестве социокультурных мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры;
- развить систему взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде историко-культурного насле-

дия.
Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется МКУ«Управление культуры, туризма и молодежной по-

литики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» по результатам реализации Программы за 
2021, 2022 годы и в целом за трехлетний период путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 
сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достиже-
ния основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
                    Тек

      N       Xn
   1/N  ∑    _______

          n=1        План
                 Xn

                  R = ___________________ * 100 %,
      Тек

 Fn
 ____________

          План
 F

n
    План
 Xn - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
   Тек
 Xn - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
   План
 Fn - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;
    Тек
 Fn - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.

Для расчета показателя эффективности R используются целевые индикаторы (показатели), приведенныевприложении 
1 к настоящей Программе.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с критериями, определенными Порядком при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский 
Самарской области.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества вы-
полненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества вы-

полненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выпол-

нения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выпол-

нения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выпол-

нения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равной 80 процентов и ме-

нее или равной 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени вы-

полнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 

процентов и менее или равной 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в преде-
лах) более или равной 80 процентов и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени вы-
полнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов и менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или 

менее или равной 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени вы-

полнениямероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Раздел III
Описание мер правового и государственного регулирования всоответствующей сфере, направленных на до-

стижение целеймуниципальной программы
Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Самарской области:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»;
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской 

Федерации 07.02.2008 № Пр-212;
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Законом Самарской области «О культуре в Самарской области» от 03.04.2002 №14-ГД;
Законом Самарской области «О музейном деле и музеях в Самарской области» от 15.07.2008 № 92-ГД;
Основными направлениями государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года, 

утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 13.06. 2007 № 77;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации; 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области.

Раздел IV
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах дейс-
твующего законодательства.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объем финан-
сирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 1173 тыс.руб., в том числе:

2021 г. – 374,00 рублей;
2022 г. – 391,00 рублей;
2023 г. – 408,00 рублей.
Финансирование мероприятий осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учрежде-

ниям из бюджета Волжского района. Финансово-экономическое обоснование Программы определяется в соответствии с 
приложение № 2 к настоящей Программе.

Приложение 1
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных 

на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг.»,

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

№ Наименование индика-
тора (показателя)

ед.изм. Наименование 
Национально-

го Проекта
 и декомпо-
зированный 
показатель*

Значение по годам Ожидаемые результаты

Базовый 
период

(год, 
предшес-
твующий 
реализа-
ции Про-
граммы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 2022 2023

Цель «Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации музейного фонда и объектов куль-
турного наследия муниципального района Волжский Самарской области»

Задача 1 «Комплексное изучение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния »

1. Количество предметов 
хранения музейного 
фонда МБУК «Исто-
рико-краеведческий 

музей муниципально-
го района Волжский 
Самарской области 

имени А. В. Юшкина», 
представленных посе-

тителям музея в разных 
формах

ед. - 371 372 373 375 Увеличение количества 
предметов хранения 

музейного фонда МБУК 
«Историко-краеведчес-
кий музей муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области 
имени А. В. Юшкина», 
представленных посе-

тителям музея в разных 
формах

Задача 2 «Увеличение количества мероприятий, посвященных предметам хранения музейного фонда, объектам культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области , и истории Волжского района 

Самарской области и числа посетителей данных мероприятий»

2. Количество жителей 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области, посещающих 
экспозиции и выставки 
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области имени А. В. 

Юшкина»

человек Национальный 
проект «Куль-

тура»
Число посе-

щений музеев, 
чел.

12 460 12710 12950 13310 Увеличение количества 
посетителей экспози-
ций и выставок МБУК 

«Историко-краеведчес-
кий музей муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области 
имени А. В. Юшкина»

Задача 3 «Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия»

3. Количество жителей 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области, участвую-

щих в мероприятиях, 
проводимых МБУК «Ис-
торико-краеведческий 
музей муниципального 
района Волжский Са-

марской области имени 
А. В. Юшкина»

человек - 15300 15350 15400 Увеличение количества 
жителей муниципаль-
ного района Волжский 

Самарской области, 
участвующих в мероп-
риятиях, проводимых 
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей му-
ниципального района 
Волжский Самарской 
области имени А. В. 

Юшкина»

4. Количество краеведчес-
ких мероприятий, про-

водимых учреждениями 
культуры

мероп-
риятия

- 38 40 42 Увеличение количества 
краеведческих мероп-

риятий, проводимых уч-
реждениями культуры

Приложение 2
«Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2023 гг.»,

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственный исполнитель, участ-
ник подпрограммы

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)*

В том числе по годам ре-
ализации подпрограммы                           

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023

Раздел 1. Комплексное изучение  и сохранение музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области с целью учета и контроля их состояния

1. Проведение исследовательского поиска по истории предметов хранения 
музейного фонда и объектов культурного наследия муниципального района 

Волжский (работа в архивах, живой поиск, библиотечный поиск)

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 80,00 00,00 17,00 28,00 Собраны материалы по истории предметов хранения музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия муниципального района Волжский

Раздел 2. Информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия

2.1 Издание буклета «Свидетели минувшего» о музейном фонде и объектах 
культурного наследия на территории муниципального района Волжский Са-

марской области

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 42,00 00,00 00,00 15,00 Издан буклет «Свидетели минувшего»
 20 экземпляров

2.2 Межмуниципальный конкурс юных художников Волжского района «Свидете-
ли былого» с выездом на  пленэры

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 42,00 00,00 00,00 15,00 Проведен конкурс юных художников Волжского района «Свидетели былого»

2.3 Проведение передвижных выставок о музейном фонде и объектах культур-
ного наследия Волжского района Самарской области

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 127,00 00,00 00,00 45,00 Проведены 3 передвижных выставки о музейном фонде и объектах культурного 
наследия Волжского района Самарской области

2.4 Создание музейных экспозиций и выставок, посвященных музейному фонду 
и объектам культурного наследия Волжского района Самарской области

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 225,00 29956, 52 27,00 80,00 Созданы 3 музейные экспозиции и выставки, посвященные музейному фонду и 
объектам культурного наследия Волжского района Самарской области

2.5 Проведение межмуниципального фестиваля-пикника «Летний Орловский 
бал в Рождествено»

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 315,00 00,00 00,00 110,00 Проведено 3 межмуниципальных фестиваля-пикника «Летний Орловский бал 
в Рождествено»

2.6 Организация доступности посещения школьниками Волжского района экс-
позиций Историко-краеведческого музея Волжского района

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 300,00 00,00 00,00 100,00 Проведены экскурсии для школьников муниципального района Волжский  в 
МБУК «Историко-краевндческиймузей муниципального района Волжский Са-

марской области имени А. В. Юшкина»

2.7 Проведение комплексных обучающих семинаров для школьников по краеве-
дению, архитектуре и живописи по тематике сохранения историко-культур-

ного наследия Волжского района

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 42,00 13,00 00,00 15,00 Проведено3 комплексных обучающих семинара для школьников по краеведе-
нию, архитектуре и живописи по тематике сохранения историко-культурного 

наследия Волжского района

2.8 Эскизный проект (1 этап)  ландшафтного комплекса территории «Центра 
степной цивилизации» на базе «Историко-краеведческого музея муници-

пального района Волжский Самарской области им. А.В. Юшкина» по адресу: 
Самарская обл., Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, 124, в гра-

ницах улиц Советской, Яшина, переулков Кооперативного и Школьного

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 0,00 318 
043,48

00,00 0,00 Подготовлен один эскизный проект (1 этап)  ландшафтного комплекса тер-
ритории «Центра степной цивилизации» на базе «Историко-краеведческого 

музея муниципального района Волжский Самарской области им. А.В. Юшкина» 
по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, 
124, в границах улиц Советской, Яшина, переулков Кооперативного и Школь-

ного

2.9  Проектная документация «Силовое электрооборудование» (стадия Р) по 
объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК «Историко-краеведческий му-
зей м. р. Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина» по адресу: Са-

марская обл., Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д.56».

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 90,00 00,00 90,00 00,00 Подготовлена проектная документация «Силовое электрооборудование» (ста-
дия Р) по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК «Историко-краеведчес-
кий музей м. р. Волжский Самарской области имени А. В. Юшкина» по адре-

су: Самарская обл., Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д.56».

2.10 Сметная документация по объекту «Капитальный ремонт здания МБУК «Ис-
торико-краеведческий музей м. р. Волжский Самарской области имени А. В. 
Юшкина» по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, 

ул. Фокина, 56»

2021-2023 УКТиМП
МБУК«ИКМ Волжского района»

МБ 257,00 00,00 257,00 00,00 Подготовлена сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт здания 
МБУК «Историко-краеведческий музей м. р. Волжский Самарской области 

имени А. В. Юшкина»  по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рож-
дествено, ул. Фокина, 56»

Всего по Программе: 1173,00 1173,00 374,00 391,00 408,00

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Са-
мара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, Свидетельство 
№2399 от 10.11.2016 г. Peг. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инже-
неров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация CPО «Объединение професси-
оналов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым N 63:17:0704010:2818, рас-
положенного: Самарская область, Волжский р-н, массив Черновского во-
дохранилища, СТ «Пищевик», линия № 4, участок № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Гулин Владимир Федо-
рович, Самарская область, г. Самара, ул.22 Партсъезда, д.167, кв.63,  
тел. 89270007493.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский р- н, массив Черновского во-
дохранилища, СТ «Пищевик», линия №4, участок № 21, 24 января 2023 г.  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО 
«Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка:

1. Самарская область, Волжский р-н, массив Черновского водохранили-
ща, СТ «Пищевик», линия №4, участок №23.

2. Самарская область, Волжский р-н, массив Черновского водохра-
нилища, СТ «Пищевик», линия №3, участок №22, кадастровый номер 
63:17:0704010:57.

3. Самарская область, Волжский р-н, массив Черновского водохра-
нилища, СТ «Пищевик», линия №4, участок №19, кадастровый номер 
63:17:0704010:38.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2022 г. по  
23 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 декабря 2022 г. по 23 января 2023 г., по адресу: город Самара, 
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 1, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти») .

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Дубовый 
Гай, участок 9 «А», кадастровый номер 63:17:0301010:385, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Софья Николаевна, 
адрес: Самарская область, Волжский район, пгт Петра-Дубрава, ул. Садо-
вая, д. 22, кв. 44, тел. 8-937-641-74-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, ТСН СТ «Дубовый Гай», участок 9 «А» 24.01.2023 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.12.2022 г. по 23.01.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Дубовый Гай», участок 7;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Дубовый Гай», участок 11 А.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0301010.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка с участниками долевой собственности

Кадастровым инженером Васильевой Анной Геннадьевной, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 63-15-855, почтовый адрес: 
443029, г. Самара, абонентский ящик № 10587, е-mail: onix-group@yandex.
ru, телефон 8(846)300-44-73, выполнен проект межевания земельного учас-
тка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:206, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, Акционерное общество закрытого типа «Красная 

Звезда». Предметом согласования являются размер (площадь) и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ является Абросимов Игорь Александрович, почтовый 
(фактический) адрес: 446607, Самарская область, Нефтегорский район,  
с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 45, тел. 89053006037.

В течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения, собствен-
ники долей земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:206 
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Солнечная, дом 41 а, офис 30, ООО «Группа ОНИКС», кадас-
тровый инженер Васильева Анна Геннадьевна.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять по адресу: 443029, г. Самара, абонентский ящик № 10587, ООО «Груп-
па ОНИКС», кадастровый инженер Васильева Анна Геннадьевна, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 312, тел. 8(927)751-48-69, электронная 
почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в от-
ношении земельного участка с кад. номером 63:17:0513002:2358 располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив «Воскресенка», 
линия 27, участок 74, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малярчук Наталья Рудоль-
фовна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры,  
д. 146В, кв.1, тел. 89277003469.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив 
«Воскресенка», линия 27, участок 74, 24.01.2023 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 312.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24.12.2022 г. по 23.01.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара,ул. 
Авроры, д.181, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка. линия 26. участок № 73.

При провелении согласования местоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022 г. № 416

О проведении публичных слушаний  по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии  со статьей 5.1, 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона  
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту 
состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 17.12.2022 года по 15.01.2023 года.
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-

новлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 06.08.2019 № 180. 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
06.08.2019 № 180.

5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. 
Школьная, 2.

6. Экспозиция проводится в период с 23.12.2022 по 13.01.2023. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 17.00. 

7. Провести собрания участников публичных слушаний:
- поселке Придорожный - мкр «Южный город» - 26.12.2022 в 11:00 по
адресу: мкр. Южный Город, ул. Весенняя, д.З;
- в селе Лопатино - 27.12.2022 в 16:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2;
- в поселке НПС «Дружба», в поселке Березки - 28.12.2022 в 11:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2;
- в поселке Новоберезовский - 29.12.2022 в 11:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 23.12.2022 по 13.01.2023 с 10.00 до 17.00.
8. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 
17 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний. 

9. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту прекращается 13.01.2023 - за 2 дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подго-
товки заключения о результатах публичных слушаний. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста ад-
министрации сельского поселения Лопатино О.А. Золотареву.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, ве-
дущего специалиста администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Золотареву.

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с проектом обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru ;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режи-

мом работы Администрации поселения).
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Админист-

рации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru .

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, 
до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество 
дней.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
ТРЕТЬЕГО  СОзыВА

РЕШЕНИЕ
       от __ ________ 2022 года    №  с. Лопатино

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Самарской области от 20.05.2022 №351 «Об установлении 
случаев утверждения проектов изменений в правила землепользования и застройки, внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки без проведения публичных слушаний», Собрание представителей сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденных Собранием представителей сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила), в соответствие с генеральным 
планом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, внести следующие изме-
нения в Правила:

1.1. Согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему решению, внести изменения в части:
1.1.1. 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 указанно-
му земельному участку территориальной зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»»;

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

1.1.3. 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»»;

1.1.4. 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».

1.2. Исключить предельный параметр разрешённого строительства «Минимальный отступ от границ земельных учас-
тков, прилегающих к территориям общего пользования, до отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, м», приве-
денный в пункте 27 таблицы статьи 43 Правил. В связи с указанным изменением упорядочить нумерацию пунктов таблицы 
с учетом исключения пункта 27.

1.3. В статье 42 Правил для зоны Сх2 «Зона сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов» 
вид разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2) установить в качестве условно разрешенного вида 
разрешенного использования земельных участков.

2. В целях изменений, указанных в п. 1.1 настоящего решения, изложить в новой редакции:
2.1. Карты градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-

ской области (М 1:10 000, М 1:25000);
Карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области. Приаэродромные территории. 6 подзона (М 1:25000);
2.2. Карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Лопатино муниципального райо-

на Волжский Самарской области. Приаэродромные территории. 3 подзона (М 1:25000).
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Админис-

трации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru в течение десяти дней со дня издания.

4. Разместить актуальную редакцию Правил в Федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
А.И. АНДРЕЯНОВ.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский                                   

Самарской области.

Приложение 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от _________ № _____________ 
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Приложение 2
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от _________ № _____________ 

Приложение 3
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2022  № 177/53

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным Решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

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

дении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 546 745,379 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 526 056,432тыс. рублей;
профицит – 20 688,947 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. В Статье 3 сумму «9 486,742» заменить суммой «9 582,777».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 455 161,158 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 2 462 161,158 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 805 940,614 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
4. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 23.12.2022  № 177/53

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

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

целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

75 858,413 3 492,000

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

01 06 17 599,562 320,000

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

01 06 90 1 00 00000 17 599,562 320,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 15 598,562 320,000

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального 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 4 586,851 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 4 586,851 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 4 586,851

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального 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 Самар-
ской области

4 379,121 0,000

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 3 484,131 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 484,131 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 927,349

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

01 03 90 1 00 00000 200 556,782

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

01 06 320,785 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслуживания муни-
ципального 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

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

целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

919 Контрольно-счетная палата муниципального района 
Волжский Самарской области

6 748,726 0,000

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

01 06 6 748,726 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

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

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
культуры, туризма и молодёжной политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской 
области»

147 249,640 2 232,818

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40,000 0,000

Муниципальная программа муниципального 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 некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 40,000

Дополнительное образование 07 03 69 765,444 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 765,444 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 69 765,444

Молодежная политика 07 07 15 048,936 1 805,980

Муниципальная программа муниципального 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 некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 5 837,583 1 805,980

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

07 07 07 0 00 00000 186,700 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 186,700

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 55 730,075 226,838

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

08 01 08 0 00 00000 344,864 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 344,864

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

08 01 09 0 00 00000 13 660,357 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 13 660,357 226,838

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 41 123,854 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 41 123,854

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 04 6 470,685 200,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 470,685 200,000

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

08 04 90 8 00 00000 100 6 283,038 200,000

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

08 04 90 8 00 00000 200 187,647

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 муниципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

10 093,917 80,000

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

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

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

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 1,200
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 13,800

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 122,000

Физическая культура 11 01 5 085,873

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

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 690,873 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 931,350

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 759,523

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 854,744 80,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 854,744 80,000

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

11 05 90 3 00 00000 100 4 687,382 80,000

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

11 05 90 3 00 00000 200 167,362

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

3 252 211,052 1 236 838,695

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 647,379 208,000

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

01 02 90 1 00 00000 4 647,379 208,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 4 647,379 208,000

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 84 594,492 1 827,000

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

01 04 90 1 00 00000 84 594,492 1 827,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 80 711,549 1 827,000

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 868,725

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 90 1 00 00000 300 8,436

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 5,782

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 126 641,692 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 126 641,692 307,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 951,961

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 2 112,801

Гражданская оборона 03 09 216,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 216,000 0,000

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

03 09 90 1 00 00000 200 216,000

Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

03 14 2 662,425 1 304,000

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

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

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

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 962,425 1 304,000

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 847,426 1 189,001

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

03 14 90 1 00 00000 200 114,999 114,999

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 094,613 18 150,745

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

04 05 19 0 00 00000 495,300 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 495,300

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 21 599,313 18 150,745

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 057,287 4 154,725

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

04 05 90 4 00 00000 200 3 852,656 2 896,142

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 05 90 4 00 00000 600 566,992

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 932 465,657 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 752 768,431 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

04 09 16 0 00 00000 400 752 768,431

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 179 697,226 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

04 09 90 4 00 00000 400 106 416,131

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 003,185 538,047

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

04 12 05 0 00 00000 730,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 730,000

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

04 12 11 0 00 00000 147,900 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 147,900

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

04 12 70 0 00 00000 106,650 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 54,750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 38 018,635 538,047

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

04 12 90 4 00 00000 100 733,189 514,091

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

04 12 90 4 00 00000 200 23,956 23,956

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 37 261,490

Жилищное хозяйство 05 01 896 958,381 851 774,660

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

05 01 44 0 00 00000 896 634,184 851 774,660

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

05 01 44 0 00 00000 200 280,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

05 01 44 0 00 00000 400 896 354,184 851 774,660

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 01 90 5 00 00000 324,197 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 324,197

Коммунальное хозяйство 05 02 14 132,657 6 210,000

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05 02 90 5 00 00000 7 123,931 6 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 851,204

Иные бюджетные ассигнования 05 02 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Благоустройство 05 03 89 503,949 59 519,089

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формирование комфор-
тной городской среды на 2018-2024 годы» на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской 
области

05 03 18 0 00 00000 88 037,967 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 18 0 00 00000 600 88 037,967 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 373,296 2 359,536

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 5 373,296 2 359,536

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

06 05 90 6 00 00000 100 3 165,926 1 339,298

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

06 05 90 6 00 00000 200 124,738 124,738

Межбюджетные трансферты 06 05 90 6 00 00000 500 1 140,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

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

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, 

целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 18 460,504 9 532,524

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 14 061,017 9 532,524

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 528,493

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 944,487 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 944,487

Другие вопросы в области образования 07 09 567 135,164 45 022,323

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

07 09 08 0 00 00000 434 789,102 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 271,337

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 434 517,765

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

07 09 12 0 00 00000 14 543,232 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 14 543,232 1 638,777

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

07 09 13 0 00 00000 70 146,411 43 383,546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 70 146,411 43 383,546

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

07 09 15 0 00 00000 17 838,820 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 17 838,820

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 29 817,599 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 29 817,599

Культура 08 01 36 724,995 50,781

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

08 01 09 0 00 00000 36 724,995 50,781

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,781 50,781

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 674,214 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,348 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 7 554,348 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 7 554,348

Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 9 271,400 9 271,400

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 30 412,155 12 887,164

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

10 06 01 0 00 00000 9 878,829 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 186,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 357,429

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 335,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 083,695 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 953,695

Социальное обеспечение и иные выплаты 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 2 681,515 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 651,515

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 16 768,116 12 887,164

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

10 06 90 2 00 00000 100 15 581,108 11 700,156

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 186,198 1 186,198

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,810 0,810

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

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

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

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

целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере физической культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 140 577,128 110 290,081

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

11 02 10 0 00 00000 140 577,128 110 290,081

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственно(муниципальной) собствен-
ности

11 02 10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 48 429,200 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 48 429,200 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 48 429,200

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

29 515,563 399,479

Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 171,063 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 29 171,063 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 15 551,730 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 13 597,261

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 90 1 00 00000 300 4,572

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 17,500

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 344,500 339,479

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 344,500 339,479

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

04 12 90 4 00 00000 200 344,500 339,479

ВСЕГО 3 526 056,432 1 243 042,992

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

  Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 23.12.2022  № 177/53
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 0 00 00000 17 448,177 0,000

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

01 0 00 00000 100 1,200

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

01 0 00 00000 200 200,200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 911,777

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 335,000

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

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

03 0 00 00000 5 837,583 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 5 837,583 1 805,980

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обес-
печение общественной безопасности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 730,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 730,000

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 676,700 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 281,700

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

08 0 00 00000 450 483,677 9 532,524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 439 596,122

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

09 0 00 00000 50 385,352 277,619

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,781 50,781

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 50 334,571 226,838
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Муниципальная программа муниципального района Волжский Самар-
ской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 
2024 г.»

10 0 00 00000 145 746,521 110 290,081

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

10 0 00 00000 100 931,350

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

10 0 00 00000 200 3 759,523

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 140 577,128 110 290,081

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 147,900 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 147,900

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

12 0 00 00000 15 113,232 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 15 113,232 1 638,777

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

13 0 00 00000 70 716,411 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 70 146,411 43 383,546

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

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

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

15 0 00 00000 17 838,820 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 17 838,820

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

16 0 00 00000 759 777,158 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 759 777,158

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

17 0 00 00000 40,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 40,000

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

18 0 00 00000 88 037,967 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 88 037,967 59 519,089

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

19 0 00 00000 495,300 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 495,300

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

35 0 00 00000 2 956,015 0,000

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

35 0 00 00000 100 8,000

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

35 0 00 00000 200 152,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 796,015

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 
2024 года

44 0 00 00000 896 634,184 851 774,660

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

44 0 00 00000 200 280,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 896 354,184 851 774,660

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

70 0 00 00000 114,950 0,000

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

70 0 00 00000 200 63,050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 928 876,227 108 336,574

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

90 1 00 00000 383 001,035 7 550,525

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

90 1 00 00000 100 128 087,362 3 604,000

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

90 1 00 00000 200 21 549,366 774,525

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 00000 300 13,008

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 101 601,200 3 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 951,961

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 798,138

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 76 789,193 72 908,241

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

90 2 00 00000 100 15 581,108 11 700,156

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

90 2 00 00000 200 1 186,198 1 186,198

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

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

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,810 0,810

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 663,178 80,000

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

90 3 00 00000 100 4 687,382 80,000

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

90 3 00 00000 200 167,362

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,434

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 239 659,675 19 028,272

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

90 4 00 00000 100 6 790,476 4 668,816

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

90 4 00 00000 200 4 221,112 3 259,578

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 106 416,131

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 111 109,578

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 7 448,128 6 210,000

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

90 5 00 00000 200 324,197

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 851,204

Иные бюджетные ассигнования 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 5 373,296 2 359,536

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

90 6 00 00000 100 3 165,926 1 339,298

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

90 6 00 00000 200 124,738 124,738

Межбюджетные трансферты 90 6 00 00000 500 1 140,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 112 347,183 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 112 347,183

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 47 594,539 200,000

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

90 8 00 00000 100 6 283,038 200,000

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

90 8 00 00000 200 187,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 41 123,854

ВСЕГО 3 526 056,432 1 243 042,992

6. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следую-
щей редакции:   

  Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 23.12.2022  № 177/53
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района
 на 2022 год

Код   ад-
минист-
ратора

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 -20 688,947

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -22 988,947

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 549 045,379

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 549 045,379

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 549 045,379

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

3 549 045,379

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 526 056,432

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 526 056,432

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 526 056,432

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

3 526 056,432

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 300,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

2 300,000

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

2 300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

200,000

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

2 100,000

7. 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 23.12.2022  № 177/53

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский

 Самарской области на 2022 год
  тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава 334,243
2 ГП Рощинский 658,661
3 ГП Смышляевка 448,210
4 СП Верхняя Подстепновка 164,847
5 СП Воскресенка 119,717
6 СП Дубовый Умет 2 692,224
7 СП Курумоч 3 744,466
8 СП Лопатино 11 793,656
9 СП Подъем-Михайловка 6 680,182

10 СП Просвет 206,502
11 СП Рождествено 15 108,359
12 СП Спиридоновка 1 887,836
13 СП Сухая Вязовка 126,521
14 СП Черновский 5 915,614
15 СП Черноречье 113,944

ИТОГО: 49 994,982

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

кой Федерации:
в 2022 году – в сумме 103 166,982 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 его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2022 № 208/1-р
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении проведении муниципального жилищном 

контроле в сельском поселении  Верхняя Подстепновка 
муниципального района  Волжский Самарской области 

на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям» Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального жилищного контроля в сельском поселении Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
на  2023 год . 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2022 № 208/2-р
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при 
осуществлении проведении муниципального земельного 

контроля в границах сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский  Самарской 

области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям» Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области му-
ниципального земельного контроля в границах сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области на  2023 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2022 № 208/3-р
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте  и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах  сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям» Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области му-
ниципального контроля муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на  2023 год. 

2. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Разместить настоящее Постановление  на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района  Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2022 № 208/4-р
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям» Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава поселения.

СООБщЕНИЕ О ВОзМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА 

Правительство Самарской области, рассматривает ходатайство 
ООО «Газпром газификация» от 08.12.2022 № 02-16/24241 об уста-
новлении публичного сервитута. В соответствии со статьей 39.42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской 
области информирует о возможном установлении публичного серви-
тута для целей размещения объекта регионального значения – «Га-
зопровод межпоселковый от с. Рождествено до п. Усинский - с. Вы-
ползово - с. Подгоры -п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский Самарской 
области», в отношении следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:1062 
(единое землепользование), местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, земли населен-
ных пунктов, с разрешённым использованием «занимаемого Нацио-
нальным парком «Самарская Лука»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0303006:126, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, г. Самара, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «автомобильная дорога общего пользования межму-
ниципального значения в Самарской области Подгоры Гаврилова По-
ляна»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:346 
(единое землепользование), местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, земли 
особо охраняемых территорий и объектов, с разрешённым использо-
ванием «национальный парк «Самарская Лука»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5449, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, в границах сельского поселения Рож-
дествено, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с разрешённым использованием «ав-
томобильная дорога общего пользования межмуниципального значе-
ния в Самарской области Подгоры Гаврилова Поляна, и размещения 
объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201004:74, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, р-н Волжский, с/п Рождествено, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешённым использованием «для использова-
ния в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1465, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, с. Выползово, земли сельскохозяйс-
твенного назначения, с разрешённым использованием «для ведения 
сельского хозяйства животноводческого направления»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7198, 
расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Рождествено, земли сельскохозяйс-
твенного назначения, с разрешённым использованием «для использо-
вания в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5706, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, в границах сельского поселения Рож-
дествено, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с разрешённым использованием «ав-
томобильная дорога общего пользования межмуниципального значе-
ния в Самарской области Рождествено-Выползово-Подгоры, и разме-
щения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201003:59, рас-
положенный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Рож-
дествено, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:735, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, муниципальный район Волжский, земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния, с разрешённым использованием «для автомобильной дороги об-
щего пользования «Рождествено-Выползово-Подгоры»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:61, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие 
«Самарское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешён-
ным использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:71, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, АОЗТ СП «Самарское», земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешённым использованием «для сель-
скохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:72, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, АОЗТ СП «Самарское», земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешённым использованием «для сель-
скохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:67, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, р-н Волжский, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для сельскохозяйственного произ-
водства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201009:143, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, ОАЗТ СП «Самарское», земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:128 
(единое землепользование), местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская область, р-н Волжский, АОЗТ 
сельскохозяйственное предприятие «Самарское», земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешённым использованием «для ис-
пользования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201009:154, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, ОАЗТ СП «Самарское», земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1127, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1128, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0204001:90, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для ве-
дения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0204001:91, мес-
тоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для ве-
дения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1123, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1116, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земли, расположенные в городском округе Самара Самарской об-
ласти в границах кадастрового квартала 63:01:0303006;

земли, расположенные в Волжском районе Самарской облас-
ти в границах кадастровых кварталов 63:17:0201009, 63:17:0204001; 
63:17:0201007.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой 
территориального планирования Самарской области, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 
261 (размещена на официальном интернет-сайте Правительства Са-
марской области: www.samregion.ru), документацией по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарс-
кой области от 30.08.2022 № 495-р «Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объекта: «Газопровод 
межпоселковый от с. Рождествено до п. Усинский – с. Выползово – с. 
Подгоры – п. Гаврилова поляна м.р. Волжский Самарской области», 
региональной программой газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 
2022 - 2031 годы, утвержденной распоряжением Правительства Са-
марской области от 16.08.2022 № 470-р, программой развития газос-
набжения и газификации Самарской области на период 2021-2025  
годы.

С поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ пуб-
личного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 
(пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в те-
чение 15 дней со дня опубликования сообщения в Правительство Са-
марской области через ящик корреспонденции, расположенный по 
адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым от-
правлением по указанному адресу. Дата окончания приема заявлений 
– 04.01.2023.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Пра-
вительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации 
городского округа Самара Самарской области (https://samadm.ru), 
администрации сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области (https://radm63sp.ru).

Приложение: описание местоположения границ публичного серви-
тута.
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памятка

вниманию предпринимателей

В регионе все более популярным 
становится специальный налоговый 
режим для самозанятых. Он начал 
действовать в нашем регионе с 1 ян-
варя 2020 года и сегодня его поль-
зователями стали 150 тысяч жите-
лей региона, которые работают «на 
себя» и самостоятельно развивают 
проекты в разных сферах. В губер-
нии самозанятые создают творчес-
кие студии для детей и взрослых, 
гончарные и столярные мастерские, 
швейные ателье, оказывают услуги 
репетиторов, изготавливают суве-
ниры, украшения, предметы интерь-
ера, производят продукты питания и 
многое другое. 

В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» в 
Самарской области продолжается 
расширение комплекса мер подде-
ржки плательщиков налога на про-
фессиональный доход. 

Плательщики налога на профес-
сиональный доход могут обратить-
ся в один из центров «Мой бизнес» 
региона и получить бесплатную кон-
сультацию по вопросам регистрации 
и работе в приложении «Мой налог», 
а также подать заявку на получение 
инструментов поддержки. В реги-
ональном Доме предпринимателя 
в Самаре самозанятые могут стать 
резидентами коворкинга и получить 
рабочее место на льготных условиях, 
а также воспользоваться переговор-
ными комнатами и залом для прове-
дения образовательных мероприя-
тий. 

В региональном Гарантийном 
фонде самозанятые могут получить 
льготные средства на развитие сво-
их проектов. Программа поддержки 
дает возможность получить от 100 до 
500 тысяч рублей по минимальной 
ставке – всего 1% годовых! Средс-
тва микрозайма самозанятые могут 
направить на приобретение, модер-
низацию оборудования или другого 
имущества, закупку сырья или мате-
риалов, а также на погашение ранее 
взятых банковских кредитов. 

Плательщики налога на профдо-
ход могу принять участие в обучаю-
щих программах и курсах по осно-
вам ведения предпринимательской 
деятельности, продвижению своих 
продуктов, развитию своего брен-
да, работе в социальных сетях, вы-
ходу на маркетплейсы и многому  
другому. 

Одной из наиболее популяр-
ных мер поддержки стали ярмар-
ки продукции самозанятых. За все 
время участниками ярмарок стали  
250 пользователей специального на-
логового режима, а посетителями – 
свыше 10 тысяч человек. 

Еще одним популярным инстру-
ментом являются бизнес-кейсы – 
набор услуг, направленных на про-
движение проекта. В него входит 
персональная консультация и мар-
кетинговый анализ проекта, про-
фессиональная фотосъемка и со-
здание видеовизитки, публикация 
интервью самозанятого на портале 
государственной поддержки бизнеса  
mybiz63.ru. 

Новой региональной мерой под-
держки самозанятых в 2022 году ста-
ла программа «Бизнес-наставник», 
направленная на повышение эффек-
тивности проектов самозанятых за 
счет взаимодействия с профессио-
налами в сфере предпринимательс-
тва. Под их руководством участники 
смогли разобраться с проблемами и 
точками роста своего проекта, уве-
личить прибыль, научиться работать 
с клиентами и подрядчиками. 

Получить статус самозанято-
го можно c помощью приложения 
«Мой налог», через уполномочен-
ную кредитную организацию или че-
рез портал госуслуг. Ознакомиться с 
полным перечнем инструментов под-
держки и подать заявку на получение 
услуг самозанятые могут на сайте  
mybiz63.ru. 

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский.

от рукоделия до производства
В Самарской области зарегистрировано 150 тысяч 

самозанятых

Прокуратурой Волжского райо-
на проведена проверка исполне-
ния требований законодательства в 
сфере ЖКХ на территории с.п. Спи-
ридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области, по 
результатам которой установлено, 
что органом местного самоуправ-
ления не принимаются достаточные 
меры по обеспечению населения пи-
тьевой водой. 

Согласно информации Управле-
ния Роспотребнадзора по Самарс-
кой области качество питьевой воды 
подаваемой населению не соответс-
твует санитарно-химическим показа-
телям. Отсутствует организация зон 
санитарной охраны подземного ис-
точника водоснабжения. Неудовлет-
ворительное техническое состояние 
водопроводных сетей и сооружений, 
высокая изношенность сетей.

Учитывая изложенное, проку-
рор района обратился в Волжский 
районный суд с исковым заявлени-
ем об обязании администрации с.п. 
Спиридоновка обеспечить населе-
ние питьевой водой, соответствую-
щей требованиям установленными 
санитарными правилами.

Решением Волжского районного 
суда Самарской области требования 
прокурора района удовлетворены в 
полном объеме. 

* * *
Прокуратурой Волжского райо-

на Самарской области поддержано 
государственное обвинение по уго-
ловному делу за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения в отношении гражданина 
Н., который ранее был неоднократ-
но судим за аналогичные преступ-
ления.

Судом установлено, что гражданин 
Н. в 2021 и 2022 годах приговорами 
районных судов Самарской облас-
ти признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 
264.1 УК РФ и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ за 
управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транспор-
тным средством в состоянии опья-
нения, а впоследствии за аналогич-
ное деяние лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имеющим су-

прокуратура сообщает димость за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ.

Гражданин Н., имея судимости 
за вышеуказанные преступления, 
предусмотренные ст. 264.1 УК РФ, 
употребил вечером 14 мая 2022 го-
да алкогольные напитки и сел за 
руль своего автомобиля.  Ночью 15 
мая 2022 года он был остановлен 
инспектором ДПС ОМВД России по 
Волжскому району и ему предложе-
но пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения. 
По результатам освидетельствова-
ния у указанного гражданина уста-
новлено состояние алкогольного 
опьянения – содержание алкоголя в 
выдыхаемом воздухе превышало до-
пустимую норму более чем в 3 раза.

Приговором Волжского районного 
суда Самарской области от 29 авгус-
та 2022 года гражданин Н. признан 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 
УК РФ, ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 1 год 
6 месяцев с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средс-
твами на срок 3 года.

По совокупности преступлений и 
приговоров окончательно гражда-
нину Н. назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 8 ме-
сяцев с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима, с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспор-
тными средствами на срок 3 года 6 
месяцев.

* * *
Прокуратурой Волжского района 

Самарской области проведена про-
верка соблюдения требований жи-
лищного законодательства при орга-
низации и проведении капитального 
ремонта в многоквартирном доме  
№ 13 по улице Физкультурная пгт 
Петра Дубрава.

Установлено, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
Самарской области от 23.04.2018  
№ 216 «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Самарс-
кой области от 29.11.2013 № 707 «Об 
утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 

Самарской области» в 2017-2019 го-
дах запланировано проведение ка-
питального ремонта крыши указан-
ного выше многоквартирного дома 
(далее - МКД). 

Обеспечение проведения ра-
бот по капитальному ремонту в си-
лу действующего законодательства 
возложено на Некоммерческую ор-
ганизацию «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капиталь-
ного ремонта» (далее - НО «ФКР»).

Проверкой установлено, что  капи-
тальный ремонт в указанном в МКД, 
а именно работы по ремонту крыши, 
не произведены.

Прокуратурой района в интересах 
жителей МКД в Ленинский районный 
суд г. Самары направлено исковое 
заявление об обязании НО «ФКР» 
обеспечить проведение работ по ка-
питальному ремонту крыши вышеу-
казанного дома.

Решением Ленинского районного 
суда г. Самары требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме. 

Решение суда не вступило в закон-
ную силу.

* * *
Прокуратурой Волжского райо-

на Самарской области поддержано 
государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении граждан-
ки П., обвиняемой в убийстве своего 
сожителя.

Судом установлено, что гражданка 
П., находясь со своим сожителем Р. 
по адресу их совместного прожива-
ния в пгт Стройкерамика Волжского 
района, будучи беременной от не-
го, на фоне возникшего между ними 
конфликта в ходе распития спиртных 
напитков нанесла один удар кухон-
ным ножом в область сердца потер-
певшего, от чего последний скончал-
ся на месте происшествия. 

Приговором Волжского районного 
суда Самарской области гражданка 
П. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть убийства.  
С учетом установленных по делу 
смягчающих обстоятельств и от-
сутствия отягчающих обстоятельств, 
подсудимой назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 6 лет 
с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. Подсудимая взята 
под стражу в зале суда.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской об-
ласти напоминает гостям и жителям 
района о необходимости строго сле-
дить за исправностью систем газо-
вого и печного отопления, которые 
могут стать источниками опасного 
угарного газа! Так, наиболее распро-
страненными источниками такого га-
за являются неисправные газовые, 
масляные, дровяные печи, газовые 
приборы, нагреватели воды в бас-
сейнах и двигатели, выбрасываю-
щие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может способ- 
ствовать скоплению в доме угарно-
го газа. Тесные конструкции домов 
также увеличивают риск отравлений, 
поскольку они не обеспечивают сво-
бодную вентиляцию.

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 дымоходов 
и замерзанию льда на них. А это в 
свою очередь приводит к частично-
му или полному прекращению тяги. 
Продукты сгорания газа не удаляют-
ся, а попадают в помещение и вызы-
вают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоб-
людение правил безопасности при 

осторожно – угарный газ!

использовании газовых приборов. 
Как правило, это случается там, где 
плохо подготовились к отопительно-
му сезону: не прочистили дымоход, в 
результате чего образовался засор 
или завал, не восстановили разру-
шающиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть 
отсутствие или неправильно рабо-
тающая вентиляция в помещении. 
Очень важно проверять тягу. Отрав-
ление возможно и от дровяных печей 
в банях. При эксплуатации печей на 
газовом и дровяном топливе нужно 
следить за дымоходами, очищать их 
от сажи и нагара, следить за работой 
системой вентиляции и в случае не-
поладок сразу обращаться к специ-
алистам. Ответственность за состо-
яние дымоходов и вентиляции несут 
в равной степени и владелец кварти-
ры, и эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и рабо-
тоспособном состоянии дымоходы и 
вентканалы, а также немедленно из-
вещать о неисправностях бытового 
газового оборудования, наличии за-
паха газа в помещении. Во избежа-
ние отравления угарным газом пе-
ред каждым розжигом и в процессе 
работы водонагревателей и отопи-
тельных приборов обязательно про-
веряйте наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсут- 
ствии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещается.

Также опасно неправильное горе-
ние газа. При недостатке кислоро-
да пламя становится неустойчивым, 
иногда коптящим, желто-соломен-
ного цвета. Это значит, что в продук-
тах сгорания присутствует угарный 
газ. При нормальном горении пламя 
спокойное, не коптящее, голубова-
то-фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании га-
зовой плиты открывать форточку для 
дополнительного притока кислоро-
да. Запрещено пользоваться плитой 
для обогрева квартиры. 

При запахе газа нужно срочно 
звонить в аварийную газовую 

службу или 112.
Отдел по делам ГО и чС 

администрации м.р. Волжский.

мониторинг цен на 23 декабря

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -

Вермишель, руб./кг 37 39 45

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 39 49 45

Картофель, руб./кг 35 47 44

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 84 100 75

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 156 202 210

Лук репчатый, руб./кг 18 29 35

Масло подсолнечное, руб./кг 114 120 126

Масло сливочное, руб./кг 529 513 550

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

64 60 70

Морковь, руб./кг 24 43 40

Мука пшеничная, руб./кг 49 40 42

Пшено, руб./кг 50 35 40

Рис шлифованный, руб./кг 63 59 68

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 157 163 154

Сахар-песок, руб./кг 50 58 60

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350

Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12

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

89 66 69

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

83 88 67

Чай черный байховый, руб./кг 820 936 600

Яблоки, руб./кг 69 85 67

Яйца куриные, руб./дес. 83 86 95

12+


