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Дорогие земляки!
Уходящий 2022 год стал серьезным испытанием для страны, 

региона, всего нашего общества. Мы столкнулись с беспрецедентными 
угрозами и вызовами, что потребовало от каждого из нас максимальной внутренней мобилизации, 

ответственности, сплоченности и силы.
Минувший год еще раз доказал, что самарского сердца хватит на всех. 

Мы много сделали для того, чтобы поддержать нашу армию, 
подставить свое плечо вынужденным переселенцам, семьям кадровых военных, 

добровольцев и мобилизованных, обеспечить всем необходимым тех, кто защищает нашу Родину, 
проявляя при этом мужество и силу духа – качества, которые во все времена помогали нашему 

многонациональному народу выстоять и победить.
Мы много и напряженно трудились, чтобы обеспечить устойчивость региональной экономики 

в условиях внешнего давления. Несмотря на все санкционные препоны западных стран, 
ни один крупный проект, ни одна стройка не были остановлены. 

Наоборот, реализация многих из них идет с опережением графиков.
Самарская область укрепила статус опорного края державы, региона, 

в котором аккумулируется научно-технологическая и промышленная мощь нашей страны, 
что подтверждается и той высокой оценкой, которую дал Глава государства  

уровню и темпам развития губернии. И это, безусловно, достижение всех жителей региона.
Искренне благодарю каждого из вас, мои дорогие земляки, за вклад в развитие родного края, 

за вовлеченность в происходящие в регионе преобразования, за ваш патриотизм
 и активную гражданскую позицию. Я горжусь тем, что вместе с вами имею возможность 

обустраивать самарскую землю, работать во благо нашей любимой страны – России. 
От всей души желаю вам мира, добра и благополучия! 

С новым, 2023 годом!
Д.И. АЗАРОВ.

Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим новым годом!

Безусловно, уходящий год был непростым. Но он показал нашу сплоченность, общность, понимание наших 
общих целей. Я желаю, чтобы все беды и невзгоды были в прошлом и навсегда остались в дне вчерашнем. 

А в день завтрашний, в 2023 год пришло только самое лучшее, самое светлое.
С новым, 2023 годом! С годом наших надежд, наших побед, нашей веры!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы ФС РФ от Самарской области.

Уважаемые жители Волжского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим новым, 2023 годом  и Рождеством Христовым!

Это самые долгожданные и любимые праздники объединяют людей, собирают родных и близких у семейного 
очага, несут в себе ожидания перемен к лучшему, дарят надежду на счастье и удачу, радость новых начинаний 

и светлых надежд! Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями, подарил нам новые 
достижения и успехи, в то же время принес немало забот и волнений. 

Пусть 2023 год войдет в каждый дом, в каждую семью с добром и любовью, оправдает все ваши сокровенные 
мечты и ожидания, воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, 

будет созидательным и стабильным! Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, несокрушимого здоровья, 
стабильности, согласия и благополучия, исполнения заветных желаний и счастливых дней!

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

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый Новый год – это ожидание перемен к лучшему. Каким он будет, во многом зависит от нас самих. 
Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы можем с уверенностью утверждать, что прожили уходящий 

год честно и достойно. Это было время ответственных решений и действий, судьбоносных для нашей 
страны событий. Нам всем выпало немало испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сделали нас 

сильнее. В Волжском районе хорошие перспективы для развития, здесь живут люди, которые могут и хотят 
работать. Благодарю всех жителей за поддержку и понимание, за активное участие в масштабных проектах по 

благоустройству, за общественную деятельность, посильный вклад в экономику города и волонтерскую помощь. 
Примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. 

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, 
годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

 А.И. ЖИВАЙКИН.
Заместитель председателя Самарской Губернской Думы.

Уважаемые жители Волжского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2023 годом!

Непростым выдался год уходящий, но главное – он научил нас верить в наших парней, тех, кто сейчас защищает 
рубежи нашей Родины, он научил нас надеяться на светлое будущее и любить наших близких, тех, кто находится 

рядом. От всей души желаю вам, чтобы ваши близкие в новом году были с вами и здоровы.
Обязательно загадайте как можно больше желаний в новогоднюю ночь, и пусть они обязательно сбудутся.

 С Новым годом, с новым счастьем, с новыми надеждами, с новой верой! 
И, конечно же, чтобы любовь вошла в каждый дом!

С.С. ИЛЬИНА.
Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие друзья! 
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим 2023 годом.

 Этот замечательный и всеми любимый праздник дарит нам удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу, 
знакомое с детства ожидание чуда. Праздник, который всегда был и остается символом новых надежд и добрых 

перемен. Новогодние дни дарят нам возможность собраться с самыми близкими и родными людьми, ощутить 
тепло общения, наметить планы на будущее. Уходящий год был непростым, но всех нас он сделал сильнее и 

показал, что только вместе, объединив усилия, можно справиться с любыми трудностями. 
Поэтому главное - сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. 

 В преддверии Нового года  мы все мечтаем о простых и вечных вещах:  хотим, чтобы были здоровы и счастливы 
дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами и мы гордились этим. Желаю, 

чтобы новый год принес в каждый дом благополучие и счастье, согласие и любовь. 
Пусть сбудется даже то, что кажется несбыточным, не бойтесь мечтать и реализовывать свои планы! 

Я верю, что новый, 2023 станет для нас годом добрых начинаний, и только позитивных перемен,
 что он будет успешным, надежным и спокойным!

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие жители Волжского района!
Поздравляю вас с наступающим новым, 2023-м годом!  

От всей души желаю вам здоровья, счастья, любви и мирного голубого неба!
 С праздником!

Р.Е. БАЛТЕР.
Депутат Самарской Губернской Думы.
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Успехи в развитии района –  
итог общей слаженной работы

Вот и подходит к своему 
завершению 2022 год. 
У каждого из нас в нем 
останется множество 
событий и воспоминаний. 
По традиции 
в преддверии Нового года 
принято подводить 
итоги года уходящего.

В 2022 году в Волжском районе 
продолжилась реализация нацио-
нальных проектов, инициируемых 
Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Муниципалитет 
принял участие во всех програм-
мах федерального, регионального 
уровня, которые призваны улуч-
шить условия и качество жизни 
населения. И это было бы невоз-
можно без взаимопонимания и под- 
держки губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Аза-
рова и регионального правитель-
ства.

По динамике и уровню разви-
тия Волжский район по-прежнему 
сохраняет лидирующие позиции. 
Качество жизни сельчан продолжа-
ет улучшаться. Строится жилье, де-
тские сады, школы, объекты здраво-
охранения и спорта, ремонтируются 
дома культуры, дороги, создается 
комфортная среда для жизни. 

В 2022 году продолжилась реали-
зация национальных проектов «Жи-
лье и городская среда», «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Демография», «Культура», «Об-
разование», «Здравоохранение», 
«Безопасные качественные авто-
мобильные дороги», «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости», «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

По национальному проекту «Жи-
лье и городская среда» за послед-
ние пять лет построены и введены в 
эксплуатацию шесть детских садов 
на 1900 мест.

В рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» 336 человек 
расселены с площади 5962 кв. м не-
пригодного для проживания жилья. 
До конца года эта цифра составит 
6084 кв. м.

По федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» благоустроены 22 дворо-
вые территории в населенных пун-
ктах Воскресенка, Спиридоновка, 
Курумоч, Просвет, НПС «Дружба», 
Смышляевка, Стройкерамика, Пет-
ра Дубрава, Рощинский; 5 обще-
ственных пространств: территории 
обелиска Славы в с. Курумоч, цент-
ральной аллеи около Дома офице-
ров п. Рощинский, универсальной 
спортивной площадки в п. Чернов-
ский, Дома культуры в с. Сухая Вя-
зовка, территории вдоль правого 
берега р. Подстепновка в границах 
второй и третьей очередей застрой-
ки жилого района Южный город (3-й 
этап).

Завершено строительство авто-
мобильной дороги с дождевой кана-
лизацией - 3-й этап (территория 7-й 
очереди застройки жилого района 
Южный город с.п. Лопатино), за-
ключен контракт на строительство 
автомобильной дороги с дождевой 
канализацией - 4-й этап, срок реа-
лизации - 2023 год.

С 2017 года благодаря реализа-
ции национального проекта «Де-
мография» на территории района 
построены и введены в эксплуата-

Уважаемые жители Волжского района!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью ис-
тории. Уходящий 2022 год складывался непросто. С началом специальной 
военной операции пришла новая политическая и экономическая реаль-
ность. Это не могло не сказаться на всех сферах, в том числе и в масшта-
бах Волжского района. Но тем не менее, приоритетом нашей работы ос-
тается формирование благоприятных условий для развития территории и 
повышения уровня жизни волжан.

Волжский район по-прежнему остается лидером в рейтинге муници-
пальных образований Самарской области по социально-экономическому 
развитию. Благодаря реализации национальных проектов качество жизни 
волжан продолжает улучшаться: строится жилье, ремонтируются дороги, 
появляются новые спортивные объекты, современный вид приобретают 
школы, больницы, дома культуры. На решение социально значимых вопро-
сов из федерального, областного и местного бюджетов выделяются значи-
тельные средства. И в 2023 году курс на развитие мы продолжим в тесном 
взаимодействии с правительством Самарской области, депутатами всех 
уровней, руководителями предприятий и учреждений, а также с жителями 
городских и сельских поселений.

В этом году наш муниципальный район отметил свое 85-летие. И весь 
этот год был наполнен созидательным трудом, знаковыми победами, кото-
рые станут отправной точкой для новых свершений. Уверен, у нас все полу-
чится, и грядущий год станет успешным для жителей, преумножит достиг-
нутое и откроет новые возможности для развития экономики, социальной 
сферы, культуры и спорта.

Безусловно, важным в этом году стала сплоченность, консолидация все-
го общества ради победы в специальной военной операции. Поддержка 
семей мобилизованных, добровольцев, и всех, кто участвует в СВО – се-
годня для нас главная задача. Мы гордимся нашими волжанами, которые 
встали на защиту нашей Родины, и ждем их возвращения домой, ждем с 
победой!

Благодарю всех, кто в уходящем году успешно трудился на благо Волж-
ского района, кто искренне любит малую родину, уважает ее историю, гор-
дится делами нашего старшего поколения и верит в успехи молодежи.

В канун нового, 2023 года желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, достатка и процветания! Будьте счастливы и берегите сво-
их близких!

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

денции. За девять месяцев уходя-
щего года в районе родились 980 
малышей. В отличие от большинс-
тва муниципалитетов Самарской 
области, где наблюдается устойчи-
вая и долговременная естествен-
ная убыль населения, в Волжском 
продолжает сохраняться естест-
венный прирост населения, за этот 
период он составил 176 человек. 

Кроме того, отмечается ежегод-
ный миграционный прирост насе-
ления: в 2019 году - 7,3 тысячи че-
ловек, в 2020-м - 5 тысяч, в 2021 
году – 6 тысяч. За девять месяцев 
уходящего года прирост составил 
2,7 тысячи человек. Всего за пос-
ледние пять лет численность насе-
ления района выросла на 35 тысяч 
человек.

Уровень официальной безрабо-
тицы на 1 декабря 2022 года соста-
вил 0,44% (год назад он составлял 
0,68%).

Объем вакансий, зарегистри-
рованных в ГКУ СО «Управляю-
щий центр занятости населения», 
по Волжскому району насчитывает 
697 единиц, что в 1,2 раза больше, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года, из них 430 единиц, или 
62%, - по профессиям рабочих.

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних ор-
ганизаций за 9 месяцев этого го-
да составила 20933 человека, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года зафиксирован рост 
на 3,3%. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата ра-
ботников крупных и средних орга-
низаций района за три квартала 
2022 года составила 50854 рубля 
(98,7% к среднеобластному уров-
ню). Темп роста по сравнению с 
2021 годом – 115%.

Среди всех видов экономической 
деятельности наиболее высокая 
заработная плата работников ор-
ганизаций сложилась в таких видах 
деятельности, как транспортиров-

цию шесть детских садов на 1694 
места. Из них: на 150 мест в с. Куру-
моч; 2 детских сада на 350 и один на 
250 мест в г.п. Смышляевка; на 294 
места с бассейном в с.п. Черноре-
чье; на 300 мест с бассейном в с.п. 
Лопатино.

По национальному проекту 
«Культура» капитально отремонти-
ровано здание Дома культуры «Ни-
ва» МБУК «Созвездие» с.п. Верхняя 
Подстепновка на 170 посадочных 
мест.  Общая стоимость выполнен-
ных работ составила более 35 млн 
рублей.

В рамках федерального проекта 
«Современная школа», входящего 
в национальный проект «Образо-
вание», в школах сел Воскресенка, 
Подъем-Михайловка и Сухая Вя-
зовка открыты центры образова-
ния естественно-научной и техно-
логической направленности «Точка 
роста».

В рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» создан 
опорный центр дополнительного 
образования детей на базе струк-
турного подразделения «Центр до-
полнительного образования» шко-
лы «Южный город». 

За 11 месяцев 2022 года в со-
ответствии с задачами проек-
та 4556 обучающихся всех школ 
приняли участие в выпусках он-
лайн-уроков «Шоу профессий», 
направленных на раннюю проф- 
ориентацию. В созданных двух ми-
ни-технопарках, функционирующих 
на базе ЦВР и в ГБОУ СОШ №3 п. 
Смышляевка, реализуются допол-
нительные общеобразовательные 
программы по четырем перспек-
тивным направлениям: IТ-квантум, 
VR-квантум, Робо-квантум и Хай-
тек-цех. Программы охватили бо-
лее 650 детей.

За период с 2017 по 2021 гг. по 
национальному проекту «Здра-
воохранение» в Волжском райо-
не построены две поликлини-
ки на 250 посещений каждая в 

Южном городе и четыре ФАПа в  
с. Николаевка с.п. Черноречье,  
в п. Власть Труда с.п. Курумоч, 
в п. Тридцатый с.п. Подъем- 
Михайловка, в п. Новоберезовский 
с.п. Лопатино.

Открыты две (взрослая и де-
тская) врачебные амбулатории в 
г.п. Смышляевка.

В Волжскую ЦРБ поступили пе-
редвижные флюорограф и мам-
мограф, четыре автомобиля «Ни-
ва» для врачей общей практики и 
автомобиль «Лада Гранта» для ам-
булатории.

По национальному проекту «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства» 
на территории с.п. Рождествено 
прошли мероприятия: День наци-
ональных парков России, круглый 
стол «Самарская Лука – жемчу-
жина Поволжья» совместно с со-
трудниками национального парка, 
краеведческие экскурсии «Прият-
но познакомиться, Рождествено!», 
краеведческие чтения «Легенды 
седых Жигулей» ко Дню Самарской 
губернии, кинолекторий «Самар-
ский национальный ответ» «Запо-
ведные места Жигулей», экологи-
ческий урок «Самарская губерния», 
выставка работ самарского фото-
художника А. Ибряева «В простых 
сюжетах видеть красоту», выстав-
ка работ самарского художника В. 
Денисова «Гармония цвета», крае-
ведческий поход в Ширяево с по-
сещением музея Репина «Люби и 
знай родной свой край» и другие 
мероприятия.

На базе МБУК «Историко-крае-
ведческий музей муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти имени А.В. Юшкина» каждую 
субботу организуются пешеходные 
экскурсии по селу Дубовый Умет 
«Тайны дикого поля…» с посещени-
ем экспозиций историко-краевед-
ческого музея, на которых присутс-
твуют дети и школьники.

В демографической ситуации 
наблюдаются положительные тен-

ка и хранение (67164 руб.), обра-
батывающие производства (55076 
руб.), самая низкая – в бюджетных 
сферах: культуры (36916 руб.), об-
разования (38192 руб.), здравоох-
ранения и предоставления соци-
альных услуг (39625 руб.)

В нынешнем году средняя зар- 
плата работников в сельском хо-
зяйстве составила 43549 руб. (по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года темп роста - 
148,6%).

Одним из преимуществ Волжско-
го района является наличие конку-
рентоспособных производств об-
рабатывающей промышленности 
со значительным экспортным по-
тенциалом. Промышленный комп-
лекс представлен большим числом 
предприятий, функционирующих в 
различных отраслях экономики.

На территории района действу-
ют крупные промышленные пред-
приятия, вносящие весомый вклад 
в экономику Самарской облас-
ти. Среди них - ООО «Самарский 
Стройфарфор», ООО «Пегас-Агро», 
ФКП «Самарский завод «Комму-
нар», ООО «Интерпринт Самара», 
ООО «Кухмастер», ООО «Самарс-
кое объединение керамики», ООО 
«Авиакор-Железобетон» и другие. 

За январь - сентябрь предпри-
ятия района отгрузили продукцию 
на сумму 26,9 млрд рублей, что 
на 12,1% больше, чем за соответ- 
ствующий период 2021 года.

Волжский район принимает 
участие в реализации националь-
ного проекта «Производительность 
труда». Начиная с 2019 года, в ис-
полнении мероприятий этого нац-
проекта приняли активное участие 
семь волжских предприятий: ООО 
«Самарский Стройфарфор», ООО 
«Пегас-Агро», ООО «Новел Групп», 
ООО «Самарский завод слоистых 
пластиков», ООО «Кухмастер», ООО 
«Техкомплекс» и ООО «АБЗ-1».

крупным планом
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Сегодня в сельском хозяйстве 
Волжского района ведут произ-
водственно-хозяйственную де-
ятельность 23 сельскохозяйствен-
ные организации, 42 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и более 20 
тысяч личных подсобных хозяйств.

Валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в этом году достиг 
рекордных показателей и составил 
125 тысяч тонн при средней уро-
жайности 39,6 центнера с гекта-
ра - это на 23,3% выше, чем сред-
няя урожайность по области (32,1  
ц/га). В 2021 году валовой сбор 
зерна по району был 80,6 тысячи 
тонн, урожайность - 22,3 ц/га.

За год введено в оборот 1158 
гектаров ранее неиспользуемых 
земель (в 2021 году - 1100 га).

По сравнению с прошлым го-
дом на 20,2% вырос объем вне-
сенных минеральных удобре-
ний, он составил 6,8 тысячи тонн 
в физическом весе, что состав-
ляет 40 килограммов в дейс-
твующем веществе на 1 гектар 
посевной площади (в 2021 году -  
33,2 кг).

На модернизацию техники на-
правлено 311 млн рублей. Всего же 
за последние четыре года на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники потрачено более 900 млн 
рублей. 

В связи с прекращением де-
ятельности на территории райо-
на АО «Племенной завод «Кряж» в 
2022 году объем производства мо-
лока в хозяйствах всех категорий 
ожидается несколько ниже уровня 
2021 года. 

В текущем году ООО «Возрожде-
ние-98» на закупку оборудования 
для очистки семян получило грант 
«Агропрогресс» в размере 9,7 млн 
руб. 

За 2019-2022 годы всего по-
лучено шесть грантов на сумму  
25 млн руб. (на развитие хозяйств 
начинающих фермеров, гранты 
«Агростартап» и «Агропрогресс»).

В 2022 году зарегистриро-
ван сельскохозяйственный пот-
ребительский кооператив -  
СППК «Просвет». Всего в районе 
зарегистрировано четыре сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооператива: два кооперати-
ва - в 2019 году (СППК «Ветерок» 
и «Рождествено»), один коопера-
тив в 2020 году – СППССОК «Пио-

нер», один кооператив в 2022 году  
(СППК «Просвет»). В СППК «Вете-
рок» построен и успешно работа-
ет цех для забоя крупного рогатого 
скота (максимальная мощность ра-
боты цеха - 5 голов в сутки).

В январе - сентябре на раз-
витие экономики и социаль-
ной сферы предприятиями и 
организациями, не относящи-
мися к субъектам малого пред-
принимательства, использовано  

8,5 млрд рублей инвестиций в ос-
новной капитал, это на 38,2% боль-
ше, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. Только 8,8% 
от общей доли вложенных инвес-
тиций – бюджетные средства. Ос-
новную долю инвестиций состав-
ляют собственные и привлеченные 
средства инвесторов. 

За три года (2019-2021 гг.) на 
развитие экономики и социальной 
сферы предприятиями и органи-

зациями Волжского района, не от-
носящимися к субъектам малого 
предпринимательства, использо-
вано более 30 млрд рублей инвес-
тиций в основной капитал.

Привлечение частных инвес-
торов на территорию района яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений деятельности адми-
нистрации муниципального обра-
зования. В районе функциониру-
ет объект регионального значения 
- индустриальный парк «Преобра-
женка». Он был создан в 2013 году 
по инициативе правительства Са-
марской области. Сегодня на тер-
ритории индустриального парка 
зарегистрированы 16 резидентов и 
37 арендаторов.

Из 15 инвесторов ИП «Преобра-
женка» семь резидентов уже ведут 
хозяйственную деятельность. Это 
ООО «Роберт Бош Самара», ООО 
«Дорхан 21 век - Самара», ООО 
«ВЭЛТ», ООО «СамараТрансАвто-
2000», АО «НЛТ», ООО «ТиК» и ООО 
«Ин Парк - Самара». Остальные во-
семь резидентов находятся на ин-
вестиционной стадии и планируют 
перейти к хозяйственной деятель-
ности в ближайшие годы. 

Сегодня в первой очереди ин-
дустриального парка создано бо-
лее пяти тысяч рабочих мест, 
объем инвестиций в реализа-
цию проектов составил более  
10,2 млрд рублей.

Работают логистические комп-
лексы для «Почты России» и для 
ООО «Яндекс Маркет», в послед-
нем созданы 152 новых рабочих 
места.

Также активно идет реализация 
проекта «Преображенка-2». Здесь 
зарегистрированы два резидента – 
ООО «Автомобильная компания» и 
ООО «СТА-2000», находящееся на 

инвестиционной стадии и планиру-
ющее перейти к хозяйственной де-
ятельности в 2023 году. 

Одним из основных критериев 
развития жилищного строитель-
ства является ежегодный ввод  
жилья.

Волжский район занимает пер-
вое место в рейтинге муниципаль-
ных образований Самарской об-
ласти по количеству введенного 
жилья (2017 г. – 485,2 тыс. кв. м, 
2018 г. – 333,7 тыс. кв. м, 2019 г.- 
398,8 тыс. кв. м, 2020 г. – 202,9 тыс. 
кв. м, 2021 г. – 176,7 тыс. кв. м). За 
11 месяцев 2022 г. введено в экс-
плуатацию 219,4 тыс. кв. м жилья 
(98% от общего плана ввода).

Всего за пять лет (2017- 
2021 гг.) построено 1,6 млн кв. м 
жилья.

Жилищные условия граждан 
улучшаются также благодаря реа-
лизации различных программ. По 
программе «Молодой семье – до-
ступное жилье» в 2022 году 55 се-
мей улучшили свои жилищные 
условия, в том числе 53 – много-
детные. 

Всего в 2017-2022 гг. жилищные 
условия улучшили 239 молодых се-
мей Волжского района, 136 из них 
– многодетные, 184 человека из 
категории дети-сироты получили 
жилье на территории Волжского 
района. В 2022 году приобретены 
квартиры для 24 детей-сирот.

Вот так, благодаря участию в на-
циональных проектах и програм-
мах комплексного развития, Волж-
ский район год от года меняется к 
лучшему. Новые проекты, новые 
планы и новые задачи продиктует 
жизнь в году наступающем. Как он 
сложится, покажет время.

Волжская
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20 августа 2022 года Волжский район отметил свое 85-летие.

Успехи в развитии района –  
итог общей слаженной работы

28 декабря на заводе «Пегас-Агро» (генеральный директор С.А. Линник) торжественно открыли новую производственную площадку.  
В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Д.И. Азаров, представители регионального правительства, 

 глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин.
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новогоднее

На днях две «Коробки 
новогоднего счастья» 
переданы в детское 
отделение Самарской 
областной клинической 
больницы имени 
В.Д. Середавина, 
где проходят лечение 
маленькие пациенты, 
среди которых есть и дети 
из Волжского района.

Сбор подарков был органи-
зован местным отделением 
ВПП «Единая Россия» Волжско-
го района. В рамках празднич-
ной акции глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макридин, 
члены партии, волонтеры приго-
товили для маленьких пациентов 
новогодние подарки: игрушки, 
конструкторы, альбомы для ри-
сования, наборы для творчества, 
развивающие игры, куклы, книги.

Многие дети находятся здесь 
на длительном лечении, поэтому 
все это им очень пригодится, что-
бы скрасить больничные будни.

подарили праздник
Двадцать детей наших земля-

ков, выполняющих боевую зада-
чу в зоне специальной военной 

Е.А. Макридин: «Коробка счастья» на Новый год должна быть 
 у каждого ребенка».

время чУдес и сюрпризов!

По поручению губернатора 
Самарской области  
Д.И. Азарова депутаты 
Самарской  Губернской 
Думы в преддверии Нового 
года проводят приемы в 
избирательных округах, 
записывают пожелания  
и намечают планы  
на будущий год. 

Во вторник, 27 декабря, такую 
встречу в формате чаепития про-
вели депутаты Самарского одно-
мандатного избирательного окру-
га №2 Р.Е. Балтер и С.С. Ильина. 
В ней приняли участие глава му-
ниципального района Волжский 
Е.А. Макридин, жители сельских 
поселений Рождествено и Куру-
моч, входящих в этот округ. 

Встреча получилась добро-
желательной и продуктивной. 
Ее участники обсудили текущую 
политическую ситуацию и воп-
росы, волнующие наших жите-
лей. Заместитель председателя 
комитета по промышленности, 
предпринимательству, торговле, 
информационным технологиям 
и связи СГД Роман Евгеньевич 

встреча наканУне  
нового года

подробности

операции, отправились в удиви-
тельное новогоднее путешествие 
в самарский цирк. Администра-
ция Волжского района подарила 
им билеты на новогоднее пред-
ставление «Тропик-шоу». Ребят 
ждали необычные приключения 
Деда Мороза, который отпра-
вился в путешествие по разным 
странам, неожиданные прият-

Балтер и председатель комите-
та по образованию и науке Свет-
лана Сергеевна Ильина коротко 
подвели итоги года, обсудили 
то, что было сделано и что пред-
стоит. Р.Е. Балтер рассказал о 
своих поездках в город Снежное 
Донецкой Народной Республики. 
Согласно подписанному согла-
шению наш регион содейству-
ет скорейшему восстановлению 
экономики и инфраструктуры 
города, развитию социальной 
сферы. Светлана Сергеевна до-
полнила информацию коллеги 
рассказом о связях жителей об-
ласти с участниками спецопе-
рации, сообщила, что наши во-
ины рады письмам от самарцев, 
а детские рисунки и поделки 
развешивают на стенах блин-
дажей. Для солдат и офицеров 
это связь с миром, который они 
защищают. Защищают, чтобы 
дети и дальше могли рисовать 
и мечтать под мирным, чистым  
небом.

В завершение встречи депу-
таты поздравили всех с насту-
пающим Новым годом, а глава 
района пожелал законодателям 
продолжать плодотворную рабо-
ту на благо жителей Самарской 
области.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ные сюрпризы и знакомство с 
экзотическими животными. 

185 детей поделились своими 
новогодними мечтами на «Елке 
желаний», которые для них с ра-
достью исполнили глава Волж-
ского района Евгений Александ-
рович Макридин, руководители 
структурных подразделений и 
главы городских и сельских по-
селений, а также члены полит-
совета местного отделения Все-
российской политической партии  
«Единая Россия» Волжского 
района.

А 30 декабря юные волжа-
не приглашены на ледовое шоу 
Ильи Авербуха в Самарский дво-
рец спорта им. В. Высоцкого. 
Яркое новогоднее представле-
ние «Щелкунчик» по знаменитой 
сказке Гофмана подарит ребя-
там незабываемую атмосферу 
счастья и новогодних чудес. Би-
леты на шоу знаменитого фигу-
риста предоставило детям пра-
вительство Самарской области.

Наталья БЕЛОВА.

Вчера состоялось 
заседание Собрания 
Представителей Волжского 
района. Его провел 
председатель Собрания 
В.Ю. Малкин. 
В заседании принял участие 
глава района 
Е.А. Макридин. 

С докладом по основному воп-
росу «Об утверждении бюд-

депУтаты приняли бюджет района 
В главном финансовом документе определены основные показатели развития муниципалитета на предстоящие три года

собрание  
представителей

жета муниципального района 
Волжский Самарской области 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов» выступил ру-
ководитель финансового управ-
ления администрации района  
К.В. Лимонов.

Депутаты единогласно утвер-
дили основные характеристики 
районного бюджета. 

На 2023 год:
общий объем доходов – 

2 068 019,307 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 

2 068 019,307 тыс. рублей;
дефицит –  000,000 тыс. руб-

лей.

На 2024 год:
общий объем доходов – 

1 927 320,962 тыс. рублей;
общий объем расходов – 

1 927 320,962 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
На 2025 год:
общий объем доходов – 

1 325 327,757 тыс. рублей;
о б щ и й  о б ъ е м  р а с х о д о в 

–1 325 327,757 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. руб-

лей.
Главный финансовый документ 

практически полностью является 
программным и имеет социаль-
но ориентированную направлен-
ность.

Доходная часть бюджета состо-
ит из налоговых и неналоговых 
поступлений, а также безвозмез-
дных поступлений, размеры ко-
торых примерно одинаковые. Са-
мую большую часть в структуре 
доходов занимает налог на дохо-
ды физических лиц. 

Безвозмездные поступления 
включают дотацию на выравни-
вание бюджетной обеспеченнос-
ти, которая предоставляется из 
областного бюджета, дотацию на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов, субсидии и субвен-
ции из вышестоящих бюджетов 
и трансфертов, поступающих из 

бюджетов поселений по передаче 
полномочий в район.

Структуру расходной части 
бюджета составляют расходы 
на реализацию 20 муниципаль-
ных программ, четыре из которых 
включают в себя мероприятия на 
реализацию национальных проек-
тов с софинансированием из вы-
шестоящих бюджетов, и непро-
граммных мероприятий.

На заседании Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
были рассмотрены и другие воп-
росы, имеющие важное значение 

для социально-экономического 
развития.

Глава муниципального района 
Волжский Евгений Александрович 
Макридин поздравил депутатов и 
коллег с завершением сложной 
и продолжительной работы над 
бюджетом района, в результате 
которой достигнуто взаимопони-
мание в стратегических вопросах 
социально-экономического раз-
вития Волжского района на бли-
жайшие годы. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Благодарностью губернатора Самарской 
области отмечен механизатор ООО «Возрожде-
ние 98» Тураев А.М.

Золотая медаль министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти вручена директору ООО «Ветерок» Кузне-
цовой Н.А.

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены:

Алиев А.Х. - ИП Глава КФХ 
Богданов Ю.А. - тракторист-машинист ООО 

«Малороссы»
Ботадеева Т.А. - сторож ООО «Малороссы»
Волошин Н.Ф. - водитель грузового автомобиля 

ООО «Малороссы»
Жилкин И.А. - тракторист-машинист ООО «Ма-

лороссы»
Ильичева Т.Н. - главный экономист МКУ «Управ-

ление сельского хозяйства администрации муни-
ципального района Волжский»

Кузнецов А.Д. - директор ООО «Фермерское хо-
зяйство Кузнецова»

Лопухов С.Ю. - тракторист-машинист ООО «Ма-
лороссы»

Николаев А.А. - финансовый директор ООО «Аг-
ропромпартнер»

Плахотник В.В. - ИП Глава КФХ 
Рязанов Н.В. - главный агроном ООО «Агропром- 

партнер»
Стрельцова И.А. - ИП Глава КФХ 
Сурайкина Т.С. - главный бухгалтер МУСПП 

«Первомайский»
Федоришин И.Д. - специалист по охране труда 

МУСПП «Первомайский»
Шимин А.А. - руководитель МКУ «Управление 

сельского хозяйства администрации муниципаль-
ного района Волжский»

Юшкина Е.А. - главный зоотехник МКУ «Управ-

ление сельского хозяйства администрации муни-
ципального района Волжский»

Почетной грамотой администрации муници-
пального района Волжский награждены:

Гужбин В.Б. - водитель МУСПП «Первомайский»
Кабанов П.В. - механизатор ООО «Возрожде-

ние 98»
Шалин А.А. - главный инженер МУСПП «Перво-

майский»
Благодарственным письмом администра-

ции муниципального района Волжский отме-
чены:

Амбарцумян А.А. - ИП Глава КФХ
Бабаян Э.М. - ИП Глава КФХ
Балыков В.А. - слесарь-ремонтник ООО «Разви-

тие»
Бобков С.Ф. - заместитель директора по томат-

ному производству ООО «Кухмастер»
Буркин В.А. - тракторист-машинист ООО «Нива-

2000»
Вербицкий И.Б. - тракторист ООО «Тверское»
Голушков А.В. - машинист ООО «Малороссы»
Голушков А.А. - тракторист-машинист ООО 

«Паслен Агро»
Гужбин Б.В. - водитель ООО «Развитие»
Денисов А.П. - тракторист-машинист ООО «Ни-

ва-2000»
Долгов Е.В. - механизатор ООО «Ветерок»
Дубошин А.А. - водитель грузового автомобиля 

Поволжская АГЛОС – филиал ФНЦ агроэкологии 
РАН

Жданов О.А. - ИП Глава КФХ
Зайцев В.В. - тракторист ООО «Тверское»
Иванчина Е.В. - старший бухгалтер ООО «Воз-

рождение 98»
Канаева Ю.И. - индивидуальный предпринима-

тель
Китаев В.В. - ИП Глава КФХ

Кремнев П.А. - тракторист ООО «Тверское»
Кудинов В.П. - механизатор ООО «АгроВолга»
Куликова Е.А. - заместитель директора по про-

изводству Поволжской АГЛОС – филиала ФНЦ аг-
роэкологии РАН

Лазарева М.Н. -заведующая током ООО «Нива 
2000»

Лекин А.А. - механизатор ООО «Агропромпарт-
нер»

Лудцев А.С. - директор МУСПП «Первомайский»
Малахов А.В. - тракторист ООО «Тверское»
Марочкин Ю.В. - ООО «Прогресс»
Митрофанов С.Ю. - начальник материально-тех-

нической базы ООО «Возрождение 98»
Мурзин П.А. - ИП Глава КФХ Кузнецов С.С.
Мясникова Ю.А. - бухгалтер-кассир МУСПП 

«Первомайский»
Неверов Д.А. - ИП Глава КФХ
Панцырев А.А. - механизатор ООО «АгроВолга»
Петушков Д.В. - механизатор ООО «АгроВолга»
Петяркин А.Н. - водитель МУСПП «Первомайс-

кий»
Рогова М.В. - ИП Глава КФХ
Руденко А.В. - водитель ООО «Возрождение 98»
Русяев И.Н. - механизатор ООО «Ветерок»
Скитяева Е.С. - главный бухгалтер ООО «Агро-

Волга»
Сурков С.М. - механизатор ООО «Агропром-

партнер»
Чалоян С.А. - ИП Глава КФХ
Чванов А.Н. - заведующий материально-техни-

ческой мастерской Поволжской АГЛОС – филиала 
ФНЦ агроэкологии РАН

Шлаев Н.С. - тракторист-машинист Поволжской 
АГЛОС – филиала ФНЦ агроэкологии РАН

Яковлев В.А. - водитель ООО «Возрождение 98»
Якушкин С.В. - главный механик ООО «Кухмас-

тер»

В этом году труженики 
сельского хозяйства 
добились высоких 
результатов в 
растениеводстве. 
Рекордным стал 
валовой сбор зерна, 
который составил после 
доработки 125 тысяч 
тонн. 

В прошлом сезоне валовой 
сбор зерна был почти на сорок 
пять тысяч тонн меньше. Еще 
никогда в истории района ра-
ботники сельского хозяйства не 
достигали подобных результа-
тов в заготовке зерновых и зер-
нобобовых культур. Это большое 
достижение в работе волжских 
аграриев, это результат тех ре-
шений, которые в последние го-
ды были приняты по мерам под-
держки, работе по обновлению 
машинно-тракторного парка, 
внесению удобрений. Важней-
шую роль сыграли благоприят-
ные погодные условия. 

Достигнутые результаты поз-
волили Волжскому району войти 
в пятерку лидеров в Самарской 
губернии.

На днях в Доме культуры «Ни-
ва» поселка Верхняя Подстеп-
новка на празднование Дня 
сельского хозяйства собрались 
лучшие представители отрасли, 
почетные гости, труженики пере-
рабатывающей промышленнос-
ти, сельхозмашиностроители. 

В этот день особую благодар-
ность выражали людям, которые 
связали свои судьбы с сельским 
хозяйством, отдали аграрно-
му производству значительную 
часть своей жизни. Именно они 
вносят значительный вклад в 
развитие этой отрасли. Район 
чествовал тех, кто трудится на 
полях и фермах, тех, кто благо-
даря высокому профессиона-
лизму, богатому опыту и житей-
ской мудрости обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность страны, кто вносит сущес-
твенную долю в социально-эко-
номическое развитие своих сел 
и поселков, Волжского района и 
Самарской области.

На торжественном собрании 
выступил глава района Е.А. Мак-
ридин. Он поздравил передови-
ков производства с успешным 
завершением  сельскохозяй-
ственного года, с небывалым 
урожаем зерна. Евгений Алек-
сандрович поблагодарил аграри-
ев за их самоотверженный труд. 
В этом году на XXIV Поволжской 
агропромышленной выставке 
свои достижения демонстриро-
вали 22 волжских предприятия. 
Тринадцатью золотыми медаля-
ми был отмечен труд районных 
сельхозтоваропроизводителей, 
переработчиков и машино- 
строителей.

Глава Волжского района вру-
чил заслуженные награды пере-
довикам сельского хозяйства. 

После церемонии награждения 
состоялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие народ-
ный вокальный ансамбль «Вера»  
имени Юрия Новикова, танце-
вальный коллектив «Импульс» 
Дома культуры поселка Верх-
няя Подстепновка, солистка Ли-
лиана Тер-Оганесян из детской 
школы искусств №4 поселения  
Лопатино. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

по делУ, по достоинствУ, по чести
Труд лучших работников агропромышленного комплекса Волжского района  

отмечен заслуженными наградами



7знай наших! 7№ 97
29 декабря 2022 года

Волжская
НоВЬ

На днях в СКК «Дворец спорта 
имени Владимира Высоцкого» 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
лауреатов областного конкурса
 в сфере физкультуры 
и спорта Самарской 
области. 

снова первый!
Волжский район стал победителем ре-

гионального этапа Всероссийских сель-
ских спортивных игр в Самарской облас-
ти в 2022 году! Это основные рейтинговые 
соревнования среди муниципальных райо-
нов области по 24 видам спорта. «Золото» 
завоевали сборные команды по хоккею с 
шайбой, гиревому спорту, настольному 
теннису, самбо, дартсу и троеборью меха-
низаторов. Вторые места заняли женская 
сборная по волейболу, шахматисты, семья 
Ельшовых в соревнованиях спортивных се-
мей и команда по армрестлингу. Бронзо-
вые награды выиграли наши баскетболис-
тки и шашисты.

В минувшую субботу в ДК «Нива» п. Вер-
хняя Подстепновка состоялось подведение 
спортивных итогов 2022 года. 

От имени главы муниципального райо-
на Волжский Е.А. Макридина и.о. перво-
го заместителя главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина поздравила всех собрав-
шихся с яркими достижениями и пожелала 
дальнейших успехов на стадионах и спорт-
площадках. Наталья Юрьевна отметила от-
личные выступления волжан в течение всего 
года как в областных, так и всероссийских 
соревнованиях. «Мы вас ценим, любим, гор-
димся вашими результатами и уверены, что 
вы продолжите занимать ведущие позиции!» 
– сказала Н.Ю. Корякина.

Уходящий год был наполнен большим ко-
личеством проведенных в Волжском районе 
физкультурных и спортивных мероприятий. 
По информации управления физкультуры и 
спорта (руководитель – А.В. Соловых), толь-
ко районных массовых мероприятий прошло 
85, в которых приняли участие 4599 человек, 
в том числе XV спартакиада среди жителей 
сельских и городских поселений, посвя-
щенная 85-летию образованию Волжского 
района. Впервые состоялись соревнования 
среди жителей по плаванию, турнир по во-
лейболу памяти В.И. Келлекер, фестиваль 
«Союза женщин», турнир по дзюдо памяти 
А.В. Козлова. 

После снятия ограничений на проведе-
ние массовых мероприятий в этом году во-
зобновилось проведение XXV спартакиады 
района среди учащихся школ.

В рамках федерального проекта «Детский 
спорт» прошли соревнования «Золотая шай-
ба», «Кожаный мяч», «Лето с футбольным 
мячом», «Крепкая семья», «Юный гроссмей-
стер», «Мяч в игре». 

Состоялась XIV паралимпийская спарта-
киада среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по шести видам спорта, 
а также соревнование по лыжным гонкам и 
спортивный фестиваль «ГТО - одна страна, 
одна команда!» среди лиц старшего возрас-
та. 

Участие в сдаче нормативов ГТО приняли 
6570 волжан, общее количество присвоен-
ных значков - 350. 

Ведется системная работа по пропаган-
де здорового образа жизни и привлечению 

лУчшие в спорте-2022
В Волжском районе подведены итоги спортивного года

волжан к занятиям физкультурой и спортом. 
В течение года были проведены встречи мо-
лодежи с известными мастерами и ветера-
нами спорта.

по заслугам  
и награды

Перед награждением волжских спорт-
сменов по итогам выступлений в областной 
спартакиаде организаторы поздравили фут-
больную команду Верхней Подстепновки с 
20-летием образования, пригласили на сце-
ну тренера О.Ю. Волгушева и вручили ему 
знак губернатора Самарской области «За 
служение людям».

В этот день Благодарностью губернатора 
были поощрены учитель физической куль-
туры школы с. Подъем-Михайловка В.А. На-
мычкин, Почетной грамотой Самарской гу-
бернской думы - учитель физкультуры школы 
с. Сухая Вязовка О.В. Котляров.

Благодарственными письмами региональ-
ного министерства спорта за активное учас-
тие в реализации комплекса ГТО награж-
дены специалист управления физической 
культуры и спорта И.Г. Бикулов и специа-
лист учреждения по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной политики г.п. Смыш-
ляевка М.В. Максимов.

Благодарственными письмами главы му-
ниципального района Волжский Е.А. Мак-
ридина и призами за высокие спортивные 
достижения награждены призеры сорев-
нований в Самарской области, занявшие 
вторые и третьи места. Благодарственные 
письма получили тренеры призеров Д.А. 
Мигулин (баскетбол, женщины), Р.Ю. Авин-
ников (армрестлинг).

Благодарственных писем главы райо-
на, призов и бурных аплодисментов были 
удостоены чемпионы Самарской области - 
сборные команды по гиревому спорту, сам-
бо, настольному теннису, дартсу, хоккею с 
шайбой, троеборью механизаторов. Благо-
дарственные письма главы района получи-
ли спортивные наставники Д.С. Ромаданов 

(единоборства), А.А. Тарасов и Б.А.-С. Гил-
хаев (хоккей).

Для вовлечения все большего числа жи-
телей старшего возраста и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья к за-
нятиям физической культурой и спортом 
глава района Е.А. Макридин в этом году вы-
делил дополнительные средства на приоб-
ретение спортивного инвентаря. Во время 
торжественного мероприятия председа-
телю общественных организаций инвали-
дов и ветеранов п. Верхняя Подстепновка  
А.А. Половинкину вручили набор спортив-
ного инвентаря – по пять комплектов шах-
мат и шашек, два комплекта дартса и 20 пар 
палок для занятий скандинавской ходьбой. 
Такой же набор инвентаря будет передан в 
каждое поселение.

Особенно тепло участники празднич-
ного мероприятия встретили поднявших-
ся на сцену Дома культуры призеров и по-
бедителей региональных соревнований 
среди лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Благодарственными пись-
мами главы района и призами за высо-
кие спортивные достижения поощрены 
паралимпийцы С.Н. Аскарова (Воскресенка),  
С.А.  Кондратенко (Стройкерамика),  
Т.А. Никонова (Подъем-Михайловка),  
А.А. Романов (Дубовый Умет), В.И. Терлица 
(мкр Южный город), И.Д. Дякова (Стройке-
рамика), Д.Н. Орлов, Е.Ф. Манихина и Е.В. 
Ольсов из с.п. Сухая Вязовка.

Благодарственные письма главы района 
также вручены организаторам и специалис-
там сферы физической культуры и спорта 
Волжского района А.А. Сергееву (Дубовый 
Умет), Н.М. Косареву (Лопатино), В.Н. Лоц-
манову (Смышляевка), О.Е. Антимоновой, 
М.Ю. Дубровину, О.В. Евдокимовой, И.А. 
Недикову (все – управление ФКиС адми-
нистрации района) и руководителю управ-
ления А.В. Соловых. 

Всего заслуженные награды получили 
108 спортсменов и физкультурников.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Т.В. Елистратова, руководитель компании в 
IT-сфере, дартс:

- В этом году, спустя девять лет, сборная 
Волжского района стала чемпионом области по 
дартсу среди районов. Я три года живу в Южном 
городе, в областном турнире участвовала впер-
вые вместе с Иваном Ивановичем Ларькиным и 
Сергеем Петровичем Ягановым и, думаю, внесла 
посильный вклад в этот командный успех. Мета-
нием дротиков занимаюсь уже пять лет, у меня 
есть спортивный разряд – кандидат в мастера 
спорта. Соревновательной практики мне хватает 
– в прошлом году, например, я в составе обще-
ства «Трудовые резервы» выступала на Всемир-
ных корпоративных играх в Греции, завоевала 
там «золото» и «бронзу», участвовала в чемпио-
нате и Кубке России. А для того чтобы занимать-
ся дартсом, не нужны какие-то особые условия, 
необходимы только мишень, точность и главное 
– желание добиться высокого результата. Планы 
у меня амбициозные – стать чемпионкой страны 
и получить звание мастера спорта!

Т.А. Никонова, Подъем-Михайловка, пара-
лимпиец:

- Прежде всего хочу поблагодарить админис-
трацию Волжского района, районную организа-
цию Всероссийского общества инвалидов за за-
боту о паралимпийцах. Если раньше было немало 
трудностей с поездками на различные турниры, 
то теперь все проблемы решены, нас, маломо-
бильных и других спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, часто приглашают на 
соревнования, предоставляют транспорт. Отсю-
да и хороший вклад в копилку любимого района, 
в том числе и мои несколько медалей. Весной 
нынешнего года в Кинель-Черкассах мы, вол-
жане, выступали на XXI областной спартакиаде 
среди инвалидов по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. По итогам всех 
видов соревнований паралимпийцы Волжского 
района заняли первое место в командном зачете 
спартакиады, а я победила в троеборье. Так что 
год у нас сложился очень удачно!

Л.Я. Дяглева, Южный город, волейбол:
- Наша волейбольная команда «Волжанка» за-

няла в этом году второе место в региональном 
этапе Всероссийских сельских спортивных игр 
в Самарской области. Это несомненный успех, 
хотя наш тренер Оксана Викторовна Евдокимо-
ва готовила нас очень серьезно и, конечно, на-
страивала коллектив на победу. Костяк команды 
– двенадцать девушек из Рощинского, и только 
я представляла Южный город. Благодарю наше-
го наставника за труд, который она вкладывает 
в своих подопечных, и администрацию района – 
она всегда идет нам навстречу, когда необходи-
мо создать условия для полноценных трениро-
вок в Рощинском или на «Ледовой арене». А мы 
стараемся всегда оправдать возлагаемые на нас 
надежды.

В.Н. Лоцманов, зам. директора МБУ по раз-
витию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики, г.п. Смышляевка:

- Если говорить о достижениях нашего посе-
ления в этом году, то отмечу прежде всего оче-
редную досрочную победу Смышляевки в спар-
такиаде среди поселений. Мы участвовали в 20 
из 21 возможного турнира, и уже за три месяца 
до подведения итогов было понятно: мы опять 
первые! Это наш двенадцатый подряд успех. 
Считаю, он достигнут благодаря качественной 
работе спорторганизаторов поселения и без-
заветной преданности спортивному движению 
многих жителей, причем не только молодых, но 
и ветеранов. Благодарю всех без исключения иг-
роков и наставников, особенно тренеров Олега 
Чепенко, Романа Авинникова, Светлану Поплав-
скую, Антона Колесникова и ветеранов - Игоря 
Попова, Назима Мамедова, Алексея Солдатова.
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Двадцать первого декабря 
площадка обновленного 
ДК «Нива» стала местом 
сбора инициативных 
людей старшего возраста 
Волжского района. 

Сегодня добровольческую ра-
боту в районе ведут более семи-
десяти человек. Практически ни 
одно районное мероприятие не 
обходится без этих неравнодуш-
ных, отзывчивых людей, для ко-
торых их красивый возраст стал 
дополнительным стимулом прий-
ти на помощь тем, кто в этом осо-
бенно нуждается. 

Торжественная часть началась 
с музыкального приветствия гос-
тям НВА «Вера» им. Ю. Новикова 
и фильма-презентации, который 
наглядно продемонстрировал 
собравшимся, какой интересной 
жизнью живут волжские «сереб-
ряные» волонтеры, как много им 
удается сделать добрых дел, в 
том числе в рамках программы 
«Активное долголетие» - одно-
го из направлений приоритетно-
го проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». Осо-
бый акцент на празднике был 
сделан на то, сколько всего важ-
ного случилось в жизни добро-
вольцев в предыдущие три года. 
Они принимали участие в вы-
ставке прикладного творчества 
«Золотой калейдоскоп». «Сереб-
ряные» волонтеры Волжского 
района не остались в стороне от 
всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе!», объединив-
шей людей по всей России. Во 
время пандемии они бесстраш-
но помогали тем, кто находился 
в самоизоляции, – приносили им 
лекарства и продукты, поддержи-
вали добрым словом и улыбками. 
Члены отряда поздравляли вете-
ранов с Днем Победы, участвова-
ли в акции «Своих не бросаем», 
организовали сбор гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса, 
написали сотни новогодних пи-
сем в поддержку военнослужа-
щих и мобилизованных, находя-
щихся в зоне СВО. В преддверии 
Нового года поздравили детей и 
пожилых людей в рамках акции 
«Елка желаний», а также успели 
сделать многое другое. 

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин тепло поблаго-
дарил волонтеров за активную 
гражданскую позицию: «Сегод-
ня вы по зову сердца делаете 
все, чтобы живущим рядом с ва-
ми людям было лучше, комфорт-
нее жить, чтобы они ощущали ва-
шу горячую поддержку. Я от всей 
души благодарю вас за вашу ак-
тивность, за отношение к вашим 
землякам, за то, что вы всегда у 
нас на передовой. Изо дня в день 
вы вносите посильный вклад, по-
могая тем, кто выполняет поруче-
ние президента Российской Фе-
дерации в зоне СВО. Вы снова 
подставляете свое плечо, отда-
ете тепло души и сердца, чтобы 
им было немного комфортнее, 
чтобы они вспоминали свой дом, 
близких, земляков. Благодаря та-
ким людям, как вы, наша страна 
становится сильной, и победа бу-
дет за нами». 

Участники форума получили 
заслуженную высокую оценку 
своего бескорыстного сердечно-
го труда. Благодарностью главы 
Волжского района был отмечен 
и труд заместителя директора 
АНО «ЦСОН Поволжского округа»  
Н.А. Ганусевич. Среди тех, кому 
были вручены в этот день заслу-
женные награды, были «сереб-

Вместе со своими соратниками 
он стал инициатором создания 
нескольких общественных про-
ектов. Приверженцы здорового 
образа жизни теперь знакомят 
всех желающих – и взрослых, и 
школьников – с родной природой 
и авторской программой А.В. Тю-
рина «деревотерапия», играют в 
волейбол, участвуют в соревно-
ваниях. Два года назад активис-
ты-волонтеры создали на базе 
поселкового ДК клуб знатоков, 
провели несколько викторин на 
тему олимпийских игр, космоса, 
а в этом году обсудили с жите-
лями разных поколений интерес-
нейшие вопросы, посвященные 
своей родословной. «Надо про-

возраст – не помеха для добрых дел 
В Верхней Подстепновке прошел форум активистов отряда «Серебряные волонтеры «Волжский»

свещать молодежь, желательно, 
на своем примере, - говорит А.В. 
Тюрин. - Если у тебя есть знания, 
умения – поделись ими с людьми 
добровольно, от души. Это полез-
ное дело, и оно у нас получает-
ся. Мы рады, что на наши иници-
ативы откликаются люди разного 
возраста и таким образом позна-
ют разнообразие России». 

Программа форума была со-
ставлена так насыщенно и инте-
ресно, что представители взрос-
лого добровольческого движения 
смогли в это день найти приме-
нение своим интеллектуальным, 
творческим и даже спортивным 
талантам. В рамках форума шесть 
волжских команд стали участни-
ками увлекательной игры-вик-
торины, перед началом которой 
их поприветствовала и.о. перво-
го заместителя главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина: «Есть та-
кое понятие – молодость души, и 
это состояние зависит от самого 
человека. Своим оптимизмом вы 
заряжаете других и делаете жизнь 
людей лучше, комфортнее». Гости 
увлеченно решали «интеллекту-
альные ребусы», с удовольствием 
включились в спортивную раз-
минку, которую для них устроили 
юные воспитанники танцевальной 
студии «Импульс», а также приня-
ли участие в мастер-классе по из-
готовлению новогодней игрушки 
– снеговика. Среди участников 
форума закономерно было нема-
ло социальных работников, для 
которых служение людям являет-

ся одновременно их профессио-
нальными обязанностями и веду-
щими качествами характера.

«Я свою работу делаю от души, 
тем более, что пожилой человек 
ценит доброту, чистоту и душев-
ность. Для меня также естествен-
но откликаться и на обществен-
ные потребности», – говорит 
соцработник-волонтер из Дубо-
вого Умета Тамара Викторовна 
Пенина. Без малого тридцать лет 
трудится в соцслужбе и Светла-
на Властовна Оганесян, которая 
вместе со своей коллегой Ниной 
Михайловной Нечаевой всегда 
участвуют во всех общественных 
мероприятиях – убирают улицы, 
детские площадки, особая их за-
бота – уборка кладбища в Ябло-
новом Овраге. «Нас не просят, а 
мы идем и сами прибираем за-
брошенные могилы, – говорит 
Светлана Властовна. – Когда чис-
то уберешь – душа радуется. Мы 
прибираем могилы тех, у кого нет 
родственников или бабушка ста-
ренькая. Это наша история, и ее 
нельзя забывать…» 

Немало теплых слов в этот день 
прозвучало на волжском форуме 
в адрес «серебряных» волонте-
ров. А прекрасным подарком для 
них стал концерт, подготовлен-
ный артистами народного вокаль-
ного ансамбля «Вера». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ряные» волонтеры, социальные 
работники и получатели социаль-
ных услуг – все те, кто объединил 
свои усилия, вкладывая частичку 
тепла и домашнего уюта, начал 
вязать шерстяные носки для за-
щитников Отечества. Так, когда 
началась мобилизация, «серебря-
ный» волонтер с.п. Сухая Вязовка  
М.В. Голубкова одна из первых в 
селе взяла в руки спицы и вяжет 
носки для тех, кто сейчас нахо-
дится на передовой. Санитарка 
с 35-летним стажем, отзывчивый 
человек, она всегда старалась по-
могать соседям, близким, знако-
мым. Мария Викторовна считает, 
что «если ты волонтер – забудь 
лень и равнодушие к проблемам 
окружающих». 

«Надо жить с добром и Богом, 
а когда делаешь что-то доброе 
для людей, то становится светлее 
на душе», – считает и жительни-
ца Яблонового Оврага, волонтер  
И.В. Сысоева. Женщина никог-
да не сидит сложа руки, оказыва-
ет адресную помощь ветеранам, 
многодетным семьям, людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Ирина Вениами-
новна покупала для многодетной 
семьи продукты, даже помогала 
оплатить им долги – все от чис-
того сердца. Она также не смогла 
остаться в стороне и присоедини-
лась к всероссийской акции «Нос-
ки солдату», за три недели связа-
ла более десяти пар. 

Вот уже третий год бескорыс-
тно передают школьникам свои 
знания, умения, любовь к при-
роде участники группы здоровья 
«Ландыши». Группа базируется в 
ДК «Восход» г.п. Петра Дубрава, в 
нее входят люди от 50 до 75 лет, а 
тренер-руководитель Александр 
Викторович Тюрин разработал 
уже пять маршрутов по ближай-
шим живописным окрестностям. 

старшее поколение
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Снег, мороз, пушистая елочка 
и разноцветные фонарики - 
Новый год, пожалуй, самый 
любимый и ожидаемый 
праздник и для детей, и для 
взрослых. 

Жители Волжского района делят-
ся новогодним настроением с со-
седями и земляками, украшая свои 
дома и общественные пространс-
тва, наполняя улицы духом празд-
ника.

В с. Черноречье на площади око-
ло Дома культуры установили глав-
ный атрибут праздника - зеленую, 
пушистую красавицу-ель, а уличную 
сцену украсили светящимися фи-
гурами оленей и фонариками. Так-
же в селе залили каток для детей и 
взрослых. 

В с. Николаевке нарядили яркими 
огнями высокую, пушистую елочку. 
Яркие огни и сверкающая звезда на 
верхушке подчеркивает атмосферу 
ожидания праздника. 

Черновское поселение принима-
ет участие во всероссийской акции 
«Новогодние окна»: работники ад-
министративных учреждений, учеб-
ных заведений, магазинов вместе с 
рядовыми жителями украшают око-
на красочными рисунками и темати-
ческими аппликациями.

В Воскресенке залили каток. 
Юные хоккеисты и фигуристы с удо-
вольствием осваивают новое спор-
тивное пространство, ведь это толь-
ко кажется, что зима у нас длинная 
– накататься вдоволь ее наверняка 
не хватит. Жители присоединились 
к акции «Новогодние окна» и раду-
ют себя и земляков изображениями 
любимых с детства героев.

А администрация г.п. Смышляев-
ка объявила конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление многоквар-
тирных, жилых домов, придомовых 
территорий, учреждений. Жителей 
приглашают участвовать, выслав 
фото на адрес электронной почты 
администрации. Кроме того, для 
местных жителей открыт бесплат-
ный каток на стадионе «Волжские 
зори». В п. Стройкерамика устано-
вили возле ДК «Юбилейный» наряд-
ную елку.

В с. Сухая Вязовка к празднику 
принарядились не только жилые до-
ма и административные здания, но 
и каток, в центре которого устано-
вили елку. Водить новогодние хо-
роводы здесь будет еще веселее, а 
предстоящие выходные пройдут с 
хорошим настроением.

В г.п. Рощинский тоже готовятся 
к встрече праздника - новогоднюю 
площадь оформили световыми ин-
сталляциями, фонтаном из огней и, 
конечно же, нарядной елкой. Жите-
ли уже облюбовали новую локацию 
и прогуливаются здесь вместе с де-
тьми.

В с. Спиридоновка новогодни-
ми огнями украсили карнизы зда-
ний, нарядили площадь и магази-
ны, поставили елки и даже, казалось 
бы, совсем не праздничные деревья 
«оделись» в разноцветные гирлян-
ды, став частью ожидаемого тор-
жества. 

Создают новогоднее настроение 
и в Подъем-Михайловке - разно-
цветная иллюминация на зданиях не 
оставляет сомнений, что к праздни-
ку здесь готовы!

В Петра Дубраве жители одного 
из дворов собрались и вместе наря-
дили пушистую сосну прямо на де-
тской площадке. Огнями украсили и 
спортивную площадку. 

В Южном городе тоже установи-
ли гигантскую елку-красавицу, а на 
улицах появились световые инстал-
ляции.

Нарядные елки и разноцветная 
иллюминация поднимают настрое-
ние и вызывают улыбку у всех, неза-
висимо от возраста, напоминая, что 
праздник вот-вот наступит!

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото предоставлено 

администрациями городских 
и сельских поселений.

новый год, он не ждет!  
он У самого порога!

В настоящую зимнюю сказку превратились площади, улицы и дворы сел и поселков 
Волжского района

Сухая Вязовка. Курумоч.

Южый город. Смышляевка.

Просвет. Рощинский.

Дубовый Умет. Черноречье.
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памятка

правила поведения на водоемах зимой
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Очередной рейд 
прошел на Черновском 
водохранилище. 

В минувшую среду начальник от-
дела безопасности людей на вод-
ных объектах Главного управления 
МЧС России по Самарской области 
Н.В. Нестерова, старший государс-
твенный  инспектор по маломерным 
судам инспекторского отделения 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Самарской облас-
ти Д.А. Сопляков, главный специа-
лист отдела ГОиЧС администрации 
Волжского района А.И. Ермошкин и 
заместитель главы поселения Чер-
норечье Е.А. Солодовникова рас-
сказали любителям подледной ры-
балки, что выходить на замерзший 
водоем в период неустойчивых 
температур небезопасно – лед не-
однороден, его структура местами 
рыхлая и пористая, он еще не успел 
набрать необходимую крепость. 
Все это говорит о том, что высока 
вероятность провала.

- На территории Волжского райо-
на этот водный объект наиболее 
привлекателен для зимней рыбал-
ки, - рассказывает Н.В. Нестеро-
ва. - Порой бывает, что съезжаются  
сюда любители подледного лова из 
Самары и окрестных районов. Мы 
постоянно проводим здесь профи-
лактические беседы, раздаем па-
мятки, напоминаем о необходимос-
ти соблюдать меры безопасности. 
Люди с пониманием относятся к 
нашей деятельности, которая на-
правлена на сохранение их жизни и 
здоровья.

Специалисты еще раз напомни-
ли о правилах поведения во вре-
мя зимнего отдыха на водоемах.  
В экстренной ситуации нельзя под-
даваться панике. Спасая провалив-
шегося под лед, надо действовать 
решительно, но очень осторожно. 
И, конечно, по телефону единой 
службы спасения 112 вызвать спа-
сателей.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

лед ошибок не прощает
Инспекторы ГИМС провели рейд по местам  

любителей зимней рыбалки в Волжском районе

профилактика

Дмитрий Александрович Сопляков, старший гос- 
инспектор:

 - Надо уметь по внешним признакам определять состо-
яние ледового покрова. Наиболее ненадежный лед имеет 
оттенки серого, матово-белого, желтого цветов. Такой лед 
может обрушиться и без характерного потрескивания. Он 
может быть и достаточно толстым, однако не следует выхо-
дить на такой лед. Особенно там, где есть заросли камыша 
и тростника, в местах скопления снега, у береговой линии. 

Специалисты нашего управления постоянно проводят беседы и с рыбаками-
любителями, и со школьниками, и со спортсменами и физкультурниками. 

Елена Александровна Солодовникова, заместитель 
главы поселения:

 - Мы проводим большую профилактическую работу с 
жителями поселения Черноречье. На всех водоемах, в том 
числе и на этом, установлены аншлаги, запрещающие вы-
ходить на лед. Совместно с педагогами проводим занятия 
с учащимися, беседуем, рассказываем, как надо вести се-
бя в экстренных случаях. Среди наших жителей много лю-
бителей зимней рыбалки. Чаще всего ходят на Самарку, 

хотя там гораздо опаснее, чем на озерах и прудах. Планомерная профилак-
тическая работа приносит свои результаты - в последнее время происшес-
твий не бывает. И это радует.

Дмитрий Никифорович Клапатюк, любитель зимней 
рыбалки:

 - Живу в Кинеле, чаще всего рыбачу на наших водоемах. 
На Черновское водохранилище приезжаю редко. В этом 
году здесь первый раз. Пробурив лунку, сразу проверил 
толщину льда. Она вполне безопасная, составила около 
сорока сантиметров. Очень хорошо, что власти заботятся 
о нашей безопасности, напоминают о правилах поведения 
на водоемах. Я уже давно на пенсии и рыбалка для меня в 

радость. И дело не в количестве пойманной рыбы, главное - получить удо-
вольствие от общения с природой. И чтобы не омрачить эту радость, надо 
соблюдать все правила.

Чтобы не произошло беды, не-
обходимо знать, что основным ус-
ловием безопасного пребывания 
человека на льду является соот-
ветствие толщины льда прилагае-
мой нагрузке:

-  для одного человека - не менее 
7 см;

- для сооружения катка - 12 см и 
более;

- для совершения пешей пере-
правы - 15 см и более;

- для проезда автомобилей - не 
менее 30 см.

Время безопасного пребывания 
человека в воде при температуре:

- +5 - +15°С - от 3,5 часа до 4,5 ча-
са;

- +2 - +3°С оказывается смертель-
ной для человека через 10-15 мин.;

- -2°С - смерть может наступить 
через 5-8 мин.

КРИТЕРИИ ЛьДА: 
прочный:
- прозрачный лед с зеленоватым 

или синеватым оттенком;
- на открытом бесснежном про-

странстве лед всегда толще.
тонкий:
- цвет льда молочно-мутный, се-

рый, обычно ноздреватый и порис-
тый, такой лед обрушивается без 
предупреждающего потрескива-
ния;

- лед, покрытый снегом (снег, вы-
павший на только что образовав-
шийся лед, помимо того, что мас-
кирует полыньи, замедляет рост 
ледяного покрова);

- лед более тонок на течении, 
особенно быстром, на глубоких и 
открытых для ветра местах; над те-
нистым и торфяным дном; у боло-

тистых берегов; в местах выхода 
подводных ключей; под мостами; в 
узких протоках; вблизи мест сбро-
са в водоемы теплых и горячих вод 
промышленных и коммунальных 
предприятий;

- в местах, где растет камыш, 
тростник и другие водные расте-
ния.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на лед 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, прыгать и бегать по льду, со-
бираться большим количеством 
людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался 
на реках с быстрым течением.

ЧТО ДЕЛАТь, ЕСЛИ Вы ПРО-
ВАЛИЛИСь ПОД ЛЕД

Не паниковать, не делать резких 
движений, стабилизировать дыха-
ние; широко раскинуть руки в сто-
роны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузиться 
с головой; по возможности пере-
браться к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас под лед; 
попытаться осторожно, не обла-
мывая кромку, без резких движе-
ний, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу. Если лед выдер-
жал, медленно откатиться от кром-
ки и ползти к берегу; передвигаться 
нужно в ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лед уже проверен на про-
чность.

БУДьТЕ ВНИМАТЕЛьНы 
И ОСТОРОЖНы НА ЛьДУ!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального 

района Волжский.

На первом заседании рас-
сматривались вопросы 
контроля за реализацией 
муниципальной программы 
«Противодействие незакон-
ному обороту наркотических 
средств, профилактика нар-
комании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части 
населения муниципального 
района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы». 

В своем вступительном сло-
ве председатель комиссии, глава 
района Е.А. Макридин отметил, что 
наркоситуация в районе остается 
напряженной. В этом году на дис-
пансерное наблюдение взято 27, 
снято 22 человека. За аналогичный 
период прошлого года было взято 
34, снято 37 человек. Всего же на 
диспансерном наблюдении в ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» на середину 
декабря состояло 123 человека. В 
2021 году за этот же период состо-
яло 118 человек. За одиннадцать 
месяцев 2022 года в ОМВД России 
по Волжскому району было заре-
гистрировано 51 преступление по 
линии незаконного оборота нар-
котиков, шесть фактов отравления 
наркотическими средствами без 
летального исхода. В прошлом году 
за аналогичный период было заре-
гистрировано 65 преступлений, от-
равлений - 5, один случай со смер-
тельным исходом. 

 «Хочу обратить внимание на фак-
ты отравления спиртосодержащей 
продукцией, - сказал Евгений Алек-
сандрович. - За три квартала этого 
года отравилось 28 человек, из них 
- один с летальным исходом. В про-
шлом году было зарегистрировано 
35 отравлений и семь случаев с ле-
тальным исходом. Несмотря на по-
ложительную статистику, работу по 
профилактике алкоголизма нельзя 
ослаблять». 

Глава района отметил, что остро 
стоит вопрос профилактики упо-
требления наркотических средств 
в подростковой среде. Педагогам 
и врачам следует проводить до-
полнительные профилактические 
беседы и занятия со школьниками, 
рассказывать о рисках, связанных с 
употреблением наркотиков без на-
значения врача, и о последствиях 
такого потребления. «Также необ-
ходимо активизировать информа-
ционно-пропагандистскую работу с 
родителями, законными представи-
телями учащихся о недопустимости 
отказов от участия в мероприятиях 
по раннему выявлению наркопот-
ребителей» - сказал Е.А. Макридин.

За этот год была проделана 
большая профилактическая рабо-
та среди населения и, прежде все-
го, подростков. Проведено более 
150 различных мероприятий, на-
правленных на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни. В них 
приняли участие более десяти ты-
сяч человек. Просветительская ра-
бота с родителями учащихся школ 
и дошкольников охватила почти 
25 тысяч человек. Часть меропри-
ятий проводилась совместными 

силами полиции и учреждений об-
разования. Сотрудники полиции 
продолжали изымать наркотичес-
кие средства, задерживать нарко-
курьеров, выявлять притоны, мес-
та хранения и сбыта запрещенных 
средств. Члены комиссии утверди-
ли план работы на следующий год.

На заседании антитеррористи-
ческой комиссии были рассмот-
рены вопросы защищенности 
социальных объектов в период про-
ведения специальной военной опе-
рации. Повышенное внимание было 
уделено обеспечению антитерро-
ристической безопасности граждан 
на новогодних и рождественских 
праздничных мероприятиях. 

Перед собравшимися выступил 
заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну А.В. Лоскутов. Он отметил, что 
во время новогодних каникул бу-
дут приняты дополнительные ме-
ры по обеспечению безопасности. 
В частности, привлекутся к работе 
мобильные резервы, оперативные 
группы. Члены ДНД совместно с со-
трудниками полиции будут обеспе-
чивать общественную безопасность 
и антитеррористическую защищен-
ность объектов образования, здра-
воохранения и культуры, мест с 
массовым пребыванием граждан. 

На совещании выступили пред-
ставители образования, культуры, 
главы поселений, которые расска-
зали о предпринимаемых мерах по 
обеспечению безопасности на под-
ведомственных объектах.

Начальник отдела молодежной 
политики МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики ад-
министрации района» О.И. Внучко-
ва рассказала, что в районе было 
проведено 152 культурно-массовых 
мероприятий по укреплению меж-
национальных отношений, в кото-
рых участвовали свыше сорока пя-
ти тысяч человек. 

Члены комиссии рекомендова-
ли руководителям органов мес-
тного самоуправления в пери-
од новогодних и рождественских 
праздников обеспечить готовность 
сил и средств, включенных в рас-
четы по минимизации и ликвида-
ции последствий террористичес-
ких актов, и поручили в кратчайшие 
сроки, взаимодействуя с органами 
внутренних дел, подразделениями 
Росгвардии и МЧС района, провес-
ти обследование и проверить эф-
фективность принимаемых мер по 
обеспечению антитеррористичес-
кой и противопожарной защищен-
ности мест массового пребывания 
людей, в том числе и на транспор-
те, объектах культуры, промышлен-
ности, энергетики и жизнеобеспе-
чения. Особое внимание должно 
быть уделено состоянию эвакуа-
ционных выходов, парковок, нали-
чию связи, готовности персонала к 
действиям в условиях террористи-
ческих угроз. С 30 декабря по 9 ян-
варя будут организованы дежурс-
тва ответственных должностных 
лиц, а также ответственных работ-
ников на объектах жизнеобеспече-
ния населения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

системная работа
Состоялись заседания антинаркотической 

и антитеррористической комиссий

важная тема
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Новогодние праздники 
- время рекордного 
роста вызванных 
употреблением алкоголя 
проблем со здоровьем. 
Ситуация осложняется 
продолжительными 
выходными, которые 
некоторые граждане 
склонны ежедневно 
«отмечать» алкогольными 
напитками.

Но не следует забывать, что ал-
коголь очень токсичен для организ-
ма, и первая, эйфорическая стадия 
легкого опьянения быстро сменя-
ется второй, гораздо менее прият-
ной, сопровождающейся потерей 
самоконтроля, нарушением коор-
динации и неадекватным поведени-
ем. Если не остановиться и на этом 
этапе, наступает следующая ста-
дия, самая опасная для здоровья. 
Она характеризуется неспособнос-
тью двигаться самостоятельно, по-
терей сознания, рвотой, судорога-
ми и т.д.

Помимо таких «очевидных» пос-
ледствий, по данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), алкоголь также способству-
ет развитию многих инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, а 
также расстройств психического 
здоровья. Они в свою очередь мо-
гут повысить уязвимость к COVID-
19 и сезонным заболеваниям, та-
ким как грипп и ОРВИ. Происходит 
это потому, что алкоголь ослабля-
ет иммунную систему, «вымывает» 
из организма полезные витамины 
и микроэлементы. А чрезмерное 
употребление алкогольных напит-
ков во время болезни, особенно во 
время COVID-19, еще больше уве-
личивает риск неблагоприятных 
последствий для здоровья. Алко-
голь повреждает клетки, покрыва-
ющие поверхность легких. Чело-
век может не заметить этого, пока 
инфекция не поразит дыхательную  
систему. 

Употребление алкоголя оказы-
вает разрушительное воздейс-
твие на иммунную систему, а не 
укрепляет иммунитет и не повы-
шает устойчивость организма к 
вирусу. Риск нанесения вреда ва-
шему здоровью увеличивается с 
каждым выпитым бокалом - отме-
чает ВОЗ. 

Также необходимо знать, что 
печени требуется не менее суток, 
чтобы обработать даже неболь-
шую дозу алкоголя. Поэтому, ес-

в новый год – с нУлевым градУсом
Безопасного уровня употребления алкоголя не существует

нУжно знать

ли вы снова начинаете пить спир-
тное уже на следующий день, т.е. 
до того, как оно будет выведено 
из организма, печень получает 
дополнительную нагрузку. И так 
продолжается с каждым последу-
ющим днем «возлияний».

Праздничные гуляния, конечно, 
не моментально приводят к таким 
серьезным последствиям, но при 
систематическом злоупотребле-
нии алкоголем могут возникнуть 
нарушения в работе тех или иных 
внутренних органов и систем. 

Кроме того, степень опьянения 
зависит не только от количества 
выпитого алкоголя, но и от инди-
видуальной переносимости, а так-
же от состояния организма при 
употреблении спиртных напитков. 
Скорость появления симптомов 
опьянения определенной степени 
напрямую зависит как от объема и 
крепости выпитого, так и от коли-
чества потребляемой пищи, а так-

же от некоторых ее характеристик, 
таких как содержание жира.

Если «новогодний праздник» за-
тягивается, следует придержи-
ваться некоторых рекомендаций 
специалистов. В первую очередь, 
больше двигаться после праздни-
ка. На следующий день после упо-
требления алкоголя появляются 
«остатки интоксикации», поэтому, 
как было отмечено ранее, добав-
лять новый алкоголь к необрабо-
танному старому очень опасно. Это 
может привести к различным за-
болеваниям сердечно-сосудистой 
системы, включая сердечный при-
ступ и инсульт. Больше двигайтесь 
или танцуйте во время праздников, 
так как отсутствие двигательной 
активности усиливает опьянение. 
Чтобы справиться с последствия-
ми бессонной ночи на следующий 
день после праздника, нужно хоро-
шо выспаться, двигаться медлен-
но, щадить себя.

Рястям Лефтуллович Латыпов, врач-психиатр-нарколог Волжской ЦРБ: 
- Все с нетерпением ждут празднования Нового года. В то же время это 

тот период, когда людям сложно контролировать употребление алкоголя. 
В этот праздничный сезон особенно важно принять меры по защите собс-
твенного здоровья и здоровья близких. Часто алкоголь употребляют, чтобы 
«отдохнуть», почувствовать себя легко и свободно. Отсюда и происходит ве-
личайшее заблуждение человека, что спиртные напитки являются своеоб-
разным стимулятором. Однако в действительности все наоборот. 

Работа нервной системы человека основывается на двух сбалансирован-
ных процессах: возбуждении и торможении. 

Алкоголь – это натуральный яд, который влияет на процесс торможения. 
Поэтому человеку, находящемуся «под градусом», кажется, что он преодо-
лел смущение и скучную рациональность, что теперь ничто не мешает ему 
отдыхать и веселиться. Но даже при самой маленькой концентрации алкого-
ля в крови его влияние на кору головного мозга колоссально. Это проявляет-
ся в угнетении центров, отвечающих за управление поведением, вследствие 
чего человек больше не может адекватно оценивать свои поступки и делает 
даже то, на что никогда бы не отважился в трезвом сознании. По мере того, 
как концентрация алкоголя в организме увеличивается, тормозные процес-
сы все больше угнетаются.

Помните, что алкогольное отравление - угроза для жизни, которой под-
вергает себя каждый употребляющий спиртные напитки человек. Алкоголь-
ное отравление возникает тогда, когда доза принятого алкоголя слишком 
высока для организма или употребляется некачественный алкоголь. 

Лучшая профилактика — НЕ пить вообще! 
Будьте здоровы!

Важно запомнить несколько 
правил употребления алкоголя в 
новогодние праздники:

1. Плотно поешьте за несколько 
часов до запланированного засто-
лья. На ужин хорошо подойдет жир-
ное мясо, гречка или овсянка. Эти 
продукты замедлят всасывание ал-
коголя в кровь, когда вы будете си-
деть за новогодним столом.

2. Заранее определите количес-
тво алкоголя, которое вы планируе-
те выпить вечером, и придерживай-
тесь этой установки. Оптимально, 
если у вас будет отдельный напиток, 
«личная» бутылка – так вы сможете 
точно контролировать количество  
выпитого.

3. Углекислый газ, содержащий-
ся в пиве и сладких газированных 
напитках, ускоряет попадание ал-
коголя в кровоток и вызывает быс-
трое опьянение. Поэтому спиртное 
лучше заедать, а не запивать. Кро-
ме того, во время застолья жела-
тельно пить обычную негазирован-
ную воду. Она защитит организм 
от обезвоживания в течение ночи и 
улучшит самочувствие на утро.

4. Движение помогает организ-
му перерабатывать алкоголь. Если 
человек сидит неподвижно, алко-
голь плохо перерабатывается. Если 
постоянно вставать, двигаться, вы-
ходить на свежий воздух, организ-
му будет намного легче бороться 
с алкоголем. Танцуйте, участвуйте 

в конкурсах – проводите время ак-
тивно!

5. Старайтесь пить реже: не-
сколько тостов за вечер, переме-
жающиеся танцами и подвижными 
развлечениями, не убавят веселья, 
а вред здоровью нанесут гораздо 
меньший.

6. Если вы хорошо поужинали в 
канун праздника, вам не нужно пов-
торять это во время основного за-
столья. Избыток жирной пищи не-
гативно сказывается на печени. Ей 
же приходится бороться с потоком 
алкоголя, из-за которого не остает-
ся сил еще и на жиры. Это приводит 
к повышенной нагрузке на другие 
органы пищеварительного тракта, 
особенно на поджелудочную желе-
зу, и может привести к приступам 
острого панкреатита. Оптимальны-
ми продуктами в таком случае ста-
нут фруктовые и овощные салаты, 
сыр, рыба, а также нежирные горя-
чие блюда.

Разумный подход к алкоголю и 
трезвая оценка своих сил и воз-
можностей в этом вопросе гаран-
тируют, что праздники пройдут не 
только весело, но и без серьезных 
последствий для организма. Пом-
ните, что употребление алкоголя в 
праздничные дни не улучшит ваше 
здоровье, а отказ от алкоголя или 
хотя бы минимизация его употреб-
ления может защитить вас от обос-
трения хронических заболеваний и 
несчастных случаев!

как пережить праздники
Полезные советы для застолья без последствий

Для многих россиян 
долгие новогодние 
праздники связаны 
с обильными застольями 
и значительными 
кулинарными 
излишествами как 
с количественной точки 
зрения,  так и 
с позиции калорийности 
потребляемых блюд.

Диетологи и нутрициологи пре-
дупреждают - хронические желу-
дочно-кишечные заболевания, та-
кие как панкреатит, холецистит 
и другие, могут обостриться, да-
же если вы позволите себе пере-
едать в течение даже одного или 
двух дней. А длительное и регу-
лярное избыточное питание не-
избежно приводит к ожирению, 
которое в свою очередь является 
фактором риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, диа-
бета и т.д.

Чтобы предотвратить перееда-
ние, диетологи рекомендуют вы-

пивать стакан воды непосред- 
ственно перед едой, поскольку ор-
ганизм не всегда различает голод 
и жажду, и иногда оказывается, 
что человек хочет пить, а не есть. 
Кроме того, стакан воды защитит 
организм от обезвоживания и зай-
мет часть пространства в желудке, 
приблизив появление чувства на-
сыщения.

В преддверии и в ожидании 
большого застолья 31 декабря 
многие люди ограничивают себя в 
еде в течение дня, что совершен-
но неправильно. Наоборот, в этот 
день стоит начать с полноценно-
го завтрака и не отказываться от 
обеда. Это позволит избежать пе-
реедания вечером за новогодним 
столом. А после окончания основ-
ного застолья следующий прием 
пищи лучше начинать только че-
рез 10 часов. Блюдо должно быть 
легким, не жирным, не острым и 
желательно не жареным.

По мнению экспертов, помимо 
съеденного количества, большое 
значение имеет и качественный 
состав праздничных блюд. На-
пример, здоровой альтернативой 

традиционному майонезу может 
быть оливковое масло, лимон-
ный сок, горчица, зелень, а также 
другие соусы, приготовленные 
дома. Такие заправки прида-
ют привычным блюдам свежий, 
изысканный вкус и не причиняют 
вреда организму.

В канун праздника лучше всего 
закончить основной прием пищи 
не позднее 22 часов, а в полночь 
встретить Новый год уже сытым, 
оставив немного закусок. Кроме 
того, желательно не сидеть в тече-
ние первого получаса после еды - 
проводите время активно.

Обычные сладкие блюда лучше 
заменить десертами на основе 
орехов, свежих и сушеных фрук-
тов. При этом фруктами тоже не 
стоит злоупотреблять, чтобы со-
держащаяся в них фруктоза не вы-
звала резкого повышения уровня 
сахара в крови. А самый безопас-
ный и даже полезный десерт - 
горький шоколад.

Врачи единогласно не одоб-
ряют довольно популярную сей-
час практику «разгрузочных» дней 
после праздничных излишеств и 
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говорят, что, чтобы избежать не-
приятных последствий, оптималь-
ное решение – не переедать.

Говоря о «здоровых» выходных, 
эксперты напоминают, что Новый 
год - это не только застолье, но 
и зимние мероприятия на све-

жем воздухе, прогулки, физичес-
кая активность, катание на санях, 
коньках, лыжах и многое другое. 
Чего однозначно не стоит делать 
– так это проводить все новогод-
ние каникулы за праздничным 
столом.

советы

Полосу подготовила Дарья НЕФЕДОВА.
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Кролик (кот) — это символ изобилия, 
долгой и радостной жизни. 
2023 год обещает быть достаточно 
стабильным. 

Цвет наступающего года - черный. Это 
мистический цвет, однако бояться его не 
стоит. Символ и стихия этого года - вода, его 
смягчают. Кролик - животное спокойное и не 
любит резких телодвижений. Самое главное 
помнить - за что бы вы не брались в этом го-
ду, важно сохранять чувство меры и досто-
инство.

ОВЕН. Год обещает быть одним из самых 
удачных за последнее время. Овны, которые 
по-максимуму выложились в последние го-
ды, могут забрать от жизни то, что им прина-
длежит по праву. Кролик к Овнам благоскло-
нен, поэтому в конце года вас обязательно 
ждет награда. В любви Овнов ждут новые 
открытия. Если вы недавно в отношениях, то 
ждите бурного развития романа. Женщинам 
символ года обещает больше романтики, а 
мужчинам придется брать все в свои руки. 
Весной 2023 года очень велик шанс встре-
тить не просто свою вторую половинку, а на-
стоящую родственную душу.

ТЕЛЕц. В начале года Тельцы ощутят на-
стоящий прилив сил и энергии. Представите-
лям знака будет казаться, что им все по пле-
чу. Астрологи советуют не распыляться на 
мелкие задачи. Сосредоточьтесь на крупных 
проектах, направьте силы на решение самых 
сложных задач. Это обязательно принесет 
свои плоды. Во всех сферах жизни Тельцов 
будут ждать новые заманчивые предложе-
ния. Не спешите отказываться. Прежде чем 
принять решение, хорошо подумайте и пра-
вильно оцените свои силы. В год Кролика 
Тельцам предстоит выходить из зоны ком-
форта, но лишь за тем, чтобы ее расширить. 

БЛИЗНЕцы. Это однозначно ваш год!   
Ощущение твердой почвы под глазами не 
покинет вас до конца года. 2023 год обещает 
много новых открытий, яркие эмоции, под-
тверждение собственного авторитета и не-
ожиданные сюрпризы. Год благоприятен для 
карьеры. С наступлением весны вы заметите, 
как резко вырастет ваш авторитет в глазах 
коллег и начальства. В год Кролика деньги 
сами будут вас искать, поэтому не удивляй-
тесь тому, что регулярно появляются новые 
источники дохода. Астрологи обещают вам 
успех во всем лишь при одном условии - вы 
сохраните уверенность в своих силах. В 2023 
году высока вероятность встретить свою вто-
рую половинку.

РАК. Год обещает увеличение прибыли, ка-
рьерный рост и стабильность во всех сферах 
жизни. Если последние годы прошли в борь-
бе и сомнениях, то год Кролика открывает но-
вый благоприятный период в жизни. Раки бу-
дут буквально фонтанировать новыми идеями 
и планами, которые способны принести им 
настоящий успех. Звездочеты советуют за-
писывать все свои идеи на бумаге, некоторые 
из них способны принести богатство и счас-
тье. Единственное, что может вам помешать 
в этом году, - ваша привычка не заканчивать 
дела и бросать все на полпути. Сосредоточь-
тесь на своих делах и достижении цели и вы 
поймете, что удача на вашей стороне.

ЛЕВ. В отличие от многих других знаков, 
год Кролика для Львов будет полон испыта-
ний. Лев не очень нравится Кроликам. Одна-
ко астрологи предупреждают, что все испы-
тания, которые свалятся на вашу голову, вы 
сможете преодолеть. Воспринимайте все 
трудности так, что вы станете еще сильнее. 
Никаких чрезмерных потрясений не будет, но 
подготовьтесь к тому, что придется постоян-
но отстаивать свою позицию. А это у Львов 
получается отлично. В результате вы смо-
жете укрепить свое положение в обществе. 
2023 год будет успешным для развития карь-
еры и построения гармоничных отношений. 
Помните: со всеми испытаниями вы справи-
тесь - все в ваших руках!

ДЕВА. 2023 год подарит представителям 
знака исполнение давней мечты. Но это не 
произойдет само по себе. Поэтому тем, кто 
долго и упорно работал в предыдущие годы, 
можно расслабиться и приготовиться пожи-
нать плоды своей деятельности. А вот Девы, 
которые в прошедшие годы занимались по-
иском себя, предстоит долгая и кропотливая 
работа над собой и упорный труд весь год. 
В конце года вы, безусловно, получите свою 
награду. В целом в 2023 году не ожидается 
каких-то серьезных поворотов в жизни. 

ВЕСы. Ваше внимание будет сосредото-
чено на расширении и развитии социальных 
связей. Год Кролика сулит новые знакомства. 
Поэтому всячески развивайте свои навыки 
коммуникации. Будьте терпеливы и сдер-
жаны. Основные задачи на 2023 год - рас-
ширение сферы влияния, укрепление своих 

гороскоп на 2023 год

Новогодние и рождественские 
праздники – это всегда особое 
и волшебное настроение не только 
у детей, но и у взрослых. Но даже 
во время праздничного веселья 
не стоит забывать о безопасности. 
Чтобы долгожданное торжество 
не обернулось трагедией, нужно 
знать и помнить простые 
рекомендации от спасателей. 

пиротехника 
Покупайте ее только в специализирован-

ных магазинах. Попросите у продавца сер-
тификат безопасности. Обратите внимание 
на срок годности (как правило, пиротехни-
ка хранится не более трех лет) и инструкцию 
(обязательно на русском языке), которую 
необходимо изучить. Осмотрите упаковку 
и само изделие: дефектов быть не должно, 
фитиль заклеен или спрятан под обертку.

Помещение для хранения должно быть су-
хим и без каких-либо источников огня. Так-
же нельзя держать пиротехнику возле бата-
рей отопления. Например, балкон или кухня 
в качестве склада совсем не подходят: из-
делие либо отсыреет (просушивать его не 
стоит) и в лучшем случае не сработает, а в 
худшем - выстрелит с задержкой в самый 
неподходящий момент. Или наоборот, пос-
тепенно нагреваясь, сработает самопроиз-
вольно. 

Прежде чем запускать, обязательно про-
читайте инструкцию еще раз: у каждого из-
делия свои особенности, будьте вниматель-
ны. Для запуска нужна открытая площадка, 
свободная от строений, деревьев, легко-
воспламеняющихся предметов. Важные ус-
ловия - безветренная погода и расстояние  
30 метров и более до линий электропере-
дач. Зрителям нужно отойти на расстояние, 
указанное в инструкции. Поджигать фитиль 
следует на расстоянии вытянутой руки. При 
этом направлять салют в сторону людей не 
стоит. Если же пиротехника не сработала - 
не нужно поджигать ее снова, не наклоняй-
тесь над ней, чтобы выяснить, что случи-
лось.

новогодняя елка
Она должна стоять на прочном основа-

нии и быть крепко закреплена, чтобы ее не 
могли уронить. Дерево стоит разместить 
подальше от батарей отопления и элект-
роприборов. Рядом с елью нельзя ставить 
подсвечники со свечами. Любое неосторож-
ное движение может привести к пожару. Не де-
лайте «снег» из ваты или любых других легко- 
воспламеняющихся веществ: неудачное по-
падание искры от бенгальского огня - и вся 
конструкция заполыхает. При украшении 
новогодней елки не пользуйтесь свечами: 
открытый огонь может стать трагической 
«изюминкой» праздника. Воздержитесь от са-
модельных игрушек из горючих материалов.

Гирлянда должна быть качественной, сер-
тифицированной, безопасной, а ее изоляция 
- плотной, гибкой и без внешних поврежде-
ний, лампочки - закрытыми. Коробка пере-
ключателя режимов не должна легко проги-
баться. Работу гирлянды нужно проверить 
заранее перед тем, как ее вешать, обратив 
особое внимание на проблемные места: со-
единение провода с вилкой, провода - с пе-
реключателем режимов и лампочками.

памятка

как безопасно провести  
новогодние дни

позиций в обществе, работа на собственный 
авторитет. С начала года вы испытаете ог-
ромный прилив сил. Используйте эту силу на 
решение вопросов, которые вы давно откла-
дывали. Чем больше терпения вы проявите в 
начале и середине года, тем сильнее укрепи-
те свой авторитет в конце 2023 года.

СКОРПИОН. Это спокойный и благопри-
ятный период. Вам следует сосредоточить-
ся на собственных желаниях и начать реали-
зовывать планы, не откладывая их в долгий 
ящик. Год Кролика успешен для смены про-
фессии, места жительства или увлечений. 
Все ваши стремления будут замечены, а же-
лания исполнены. Но для этого необходимо 
приложить немало сил. Астрологи рекомен-
дуют Скорпионам в 2023 году чаще сдержи-
вать свои негативные эмоции и не говорить 
о своих планах окружающим. Работайте над 
ними в одиночку. В плане карьерного роста 
год будет достаточно продуктивным. Часто 
будут возникать ситуации, в которых необхо-
димо быстро принимать решение. Но не сом-
невайтесь в себе, и тогда все получится!

СТРЕЛЕц. В 2023 году вам предстоит при-
нимать много важных решений и решать се-
рьезные вопросы. Причем некоторые из них 
будут касаться посторонних людей. Прояви-
те выдержку и терпение. В течение 2023 года 
вы будете много общаться с людьми. Обще-
ние с вами будет притягивать окружающих. 
Вам будут доверять самые сокровенные тай-
ны. Астрологи рекомендуют быть осторож-
ным с новыми знакомствами. Вашей доб-
рожелательностью могут воспользоваться в 
своих целях. Основной фокус должен быть 
смещен на работу, профессиональные зна-
ния и долгосрочную перспективу.

КОЗЕРОГ. Год откроет новые возможнос-
ти. До апреля вам будет казаться, что в жизни 
ничего не происходит и не меняется. Это бу-
дет такой период, когда нужно будет накап-
ливать силы. А вот с мая начнется период ак-
тивной работы. Подъем в работе ожидается 
в конце весны. Вы столкнетесь с необходи-
мостью быстро принимать решения. В плане 
любви и отношений год обещает быть доста-
точно спокойным, иногда даже скучным. Ваш 
фокус внимания будет смещен на работу, по-
этому на отношения банально не будет хва-
тать времени. 

ВОДОЛЕй. Астрологи прогнозируют боль-
шие перемены. В первую очередь это коснет-
ся личностного роста. В 2023 году вас ждет 
серьезная трансформация. Проявиться это 
может по-разному - от внезапного обрете-
ния смысла жизни до формирования четких 
задач на долгосрочную перспективу. В 2023 
году вас ждут новые знакомства, они помогут 
вам вывести жизнь на новый уровень.

РыБы. Для Рыб год Кролика обещает 
быть очень удачным. Уже весной вы получи-
те ощущение положительного влияния ново-
го периода. Весь год вы будете продуктивны 
и полны вдохновения, благодаря чему легко 
сможете решать самые сложные задачи. Со-
веты от астрологов на этот год звучат сле-
дующим образом: правильно расставляй-
те приоритеты, проявляйте инициативу, не 
откладывайте дела, решайте проблемы по 
мере их поступления, будьте внимательны к 
родным и близким.

Наряжая елку, старайтесь не опускать 
гирлянды близко к полу, поскольку их могут 
зацепить дети или домашние животные. Ел-
ка с новогодними игрушками и украшения-
ми может опрокинуться и ударить током. Не 
оставляйте гирлянды включенными на ночь 
или в то время, когда дома никого нет. Не 
устраивайте световые эффекты с приме-
нением химических и других веществ, бен-
гальских огней и хлопушек - от них может 
загореться елка.

алкоголь
В новогодние праздники даже у тех, кто 

пьет мало, повышаются шансы получить се-
рьезное алкогольное отравление. Употреб-
ление больших доз спиртного нередко ста-
новится косвенной причиной, приводящей 
к пожарам и несчастным случаям. Человек 
теряет ориентацию, координацию, контроль 
над собой, роняет зажженную сигарету, в 
результате - лишается имущества, а иногда 
и жизни. Помните, что от курения в посте-
ли в нетрезвом состоянии до гибели в огне  
всего один шаг.

Чтобы грядущие праздники прошли без 
последствий, соблюдайте эти несложные 
правила, будьте внимательны и осторожны.

что нужно помнить организаторам 
мероприятий

Предновогодний месяц традиционно са-
мый любимый у детей и многих взрослых. 
Новогодние елки, огоньки гирлянд, фейер-
верки. Окна магазинов уже украшены сти-
лизациями, а атмосфера праздника витает 
в воздухе.    

Готовятся к праздничным мероприятиям 
кафе, рестораны, места с массовым пребы-
ванием людей. Декабрь - месяц проведения 
новогодних корпоративов и елок.  

К сожалению, опыт показывает, что не-
соблюдение правил, паника, а также безгра-
мотные действия персонала могут привести 
к самым катастрофическим последствиям. 

Помните, что применение пиротехни-
ческих средств, эффектов с применени-
ем открытого огня на сценах, в спортивных 
сооружениях с трибунами при проведе-
нии массовых мероприятий не допускает-
ся. Персонал должен быть обучен и прой-
ти пожарный инструктаж, уметь грамотно и 
быстро эвакуировать посетителей в случае 
нештатной ситуации. Еще раз обратите вни-
мание на пути эвакуации - они должны быть 
доступны и свободны. В помещениях, где 
проходят праздничные мероприятия, рас-
чет количества человек определяется исхо-
дя из 0,75 кв. м площади пола на одного че-
ловека. 

Заполнять помещение людьми сверх нор-
мы не допускается. Если в помещении от-
сутствует электрическое освещение, то 
мероприятие можно проводить только в 
дневное время. Оформление иллюминаций 
и гирляндами должно проводиться специ-
алистами, имеющими соответствующую  
квалификацию.

Во время проведения новогодних мероп-
риятий для детских групп у администрации 
учреждения, где оно проходит, должны быть 
пофамильные списки ребят и их количество, 
что необходимо в случае эвакуации.  С детьми 
обязаны постоянно находиться взрослые.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального района  

Волжский.
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Кролик - зверек травояд-
ный. Чтобы новогодний стол 
ему понравился, основные 
блюда должны быть 
вегетарианскими. 

Новогодний стол-2023 может со-
стоять из множества овощных сала-
тов и запеченных блюд из овощей. 
Фаворитами стола станут овощные 
закуски с морковью и яблоками. 
Чтобы привлечь удачу, нужно обя-
зательно включить в новогоднее 
меню капусту и морковку.

Что нужно сделать для стола 
на новый год-2023:

- зеленью можно украсить абсо-
лютно все блюда;

- салаты можно сделать без мя-
са, вместо мяса лучше использо-
вать грибы, сыр и морепродукты;

- отлично подойдут бутерброды 
с рыбой или икрой, тарталетки с 
елочками из огурцов, любые рыб-
ные блюда, суши;

- фруктовые десерты;  свежие 
морковный и апельсиновый соки.

Кролик не обидится на свиное 
мясо на столе, но не следует им 
начинять голубцы. В этот раз луч-
ше начинить их овощами, грибами 
и гречкой.

Коту же понравятся мясо и ры-
ба, но не крольчатина.

Что нельзя подавать на стол в 
год Кролика:

- на столе не должно быть ни-
какой крольчатины. Блюда лучше 
не оформлять в виде символа го-
да. Можно оформить блюда в виде 
морковок, елочек и корзинок.

Как готовиться к празднику, 
что можно делать на Новый год, 
чтобы притянуть удачу, подска-
жут приметы и советы:

- до Нового года нужно рассчи-
таться со всеми долгами;

- чтобы привлечь денежную 
энергию, вокруг ножки елки надо 
выложить круг из желтых монет;

- раздать по монете всем гос-
тям, чтобы провести весь 2023 с 
деньгами;

- разбить елочную игрушку на 
Новый год - к прибыли;

- перед новогодней ночью в до-
ме должен быть порядок. Не долж-
но быть никакой треснутой и над-
колотой посуды. В воздухе должно 
чувствоваться - скоро Новый год;

- елка обязательно должна быть 
в доме, так как это дерево энер-
гии;

- новая скатерть - к деньгам и 
одобрению Кролика;

- если под елкой поместить сим-
вол Нового года, то можно попро-
сить его о своих желаниях. Рас-
сказать ему какой должен быть 
наступающий год. Но сделать это 
нужно от души, нужно обязательно 
четко формулировать свои мысли, 
иначе желание может сбыться са-
мым неожиданным образом, зага-
дывать нужно без двойных смыс-
лов, очень однозначно.

Сбыться желанию помогут риту-
алы. Ведь они несут в себе силь-
ную положительную энергию. На-
пример, знаменитый ритуал с 
бокалом шампанского. Под бой ку-
рантов карандашом на маленьком 
кусочке бумажки нужно написать 

желание, поджечь ее, смешать пе-
пел с шампанским и выпить эту 
смесь.

Ритуал может быть и другим, но 
обязательно позитивным. Тогда 
желание обязательно сбудется!

В чем встречать год Кролика? 
цвета одежды и аксессуаров

Новогодний наряд должен быть 

удобным, в спокойных тонах, но 
при этом праздничным.

Астрологи рекомендуют исполь-
зовать в праздничных нарядах ли-
ловые тона. Можно выбрать и чер-
ный цвет. Но к нему стоит добавить 
блеска, который будет намекать на 
воду. Подойдут костюмы белого и 
серого цветов.

что понравится кроликУсимвол года
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В нашей стране проживает 
около 200 различных нацио-
нальностей, отличающихся 
культурой, историей и тра-
дициями. Давайте познако-
мимся с обычаями праздно-
вания Нового года у разных 
народов нашей необъятной 
Родины.

В России Новый год отмечает-
ся одиннадцать раз: первыми его 
встречают жители Чукотки, а пос-
ледними - калининградцы. Причем 
многие народы, в соответствии с 
национальными традициями, от-
мечают Новый год не только 31 де-
кабря.

Буряты отмечают Новый год 
дважды - 1 января и в феврале. 

Точная дата Сагаан Сар (Сага-
алган), что в переводе на русский 
язык означает «Белый Месяц», 
рассчитывается по лунному кален-
дарю. Празднование Нового года 
знаменует собой успешную зиму, 
быстрое наступление весны и изо-
билие молочных продуктов. С таким 
названием и схожими традициями 
праздник в конце зимы отмечают в 
Калмыкии, Туве и Бурятии. В пос-
ледний вечер перед Сагаан Сар 
жители этих мест входят в жилище 
и плотно закрывают дверь, остав-
ляя все прошлые невзгоды за поро-
гом. Это делается для того, чтобы 
начать наступающий год с чистыми 
мыслями и совестью. Накануне хо-
зяева приводят дом в порядок. Не-
замужние девушки особенно тща-
тельно следят за чистотой в доме, 
потому что пятна на полу и капли 
воды, по поверью, могут привести 
к появлению в их жизни уродливого 
или пьющего жениха. Буряты часто 
оставляют кусок прозрачного льда 
и метлу у входа в дом, тем самым 
подчеркивая их чистые мысли и ве-
ру в то, что с приходом Нового года 
все проблемы исчезнут.

Например, в Якутии традицион-
ное начало года - это летний праз-
дник, который проводится в честь 
божества Айыы и в знак пробужде-
ния природы. Дата варьируется в 
зависимости от выходных, местных 
особенностей и улуса, но не выхо-
дит за пределы периода с 10 по 25 
июня. Исследователи считают, что 
празднование якутского Нового го-
да имеет общие черты с обычаями 

многих тюркских народов – башкир, 
алтайцев, тувинцев и других. На их 
культуру сильно повлияла традиция 
скотоводов делить двенадцать ме-
сяцев на две части. В период меж-
ду ними и отмечался Новый год под 
названием Ысыах. В это время яку-
ты зажигают большие костры и во-
дят хороводы. Это может длиться 
несколько дней и ночей. Участни-
ки, конечно, сменяют друг друга, 
что тоже не случайно. Войдя в та-
кой круг, люди на целый год заря-
жаются положительной энергией. 
Кульминация праздника - обряд, 
в котором кумыс разбрызгивают 
на огонь, деревья и молодую тра-
ву. Ритуал символизирует процесс 
пробуждения Вселенной и челове-
ка, готовя участников к новой, ус-
пешной жизни.

Для чувашей год начинается со 
старинного народного новогоднего 
праздника - Сурхури, который обыч-
но отмечается в течение недели. 

После обращения в христианс-
тво этот национальный новогод-
ний праздник совпал с христиан-
ским и сейчас продолжается от 
Рождества до Крещения. В одних 
районах Чувашии Сурхури назы-
вают рождественской ночью, в 
других - новогодней, в третьих – 
крещенской. Во время праздни-
ка проходят гадания, песни, тан-
цы, игры. Важной частью Сурхури 
считается проведение ритуалов 
для получения в новом году хоро-
шего урожая и приплода скота.

К Новому году мордва тоже го-
товится очень тщательно: убирают 
дом, ставят елку, украшают цвет-
ной бумагой, игрушками из нату-
ральных материалов, готовят тра-
диционные напитки и много мясных 
и мучных блюд. 

Молодое пиво или сладкий квас 
(поза) готовят для молодежи. Праз-
дник длится до Рождества, в это 
время стараются обойти всех род-
ных и близких, причем всегда при-
ходят в гости со своим угощением.  
В канун праздника пожилые жен-
щины встают перед иконами и мо-
лятся о том, чтобы в новом году жи-
лось хорошо. Праздники веселые, 
шумные, с ряжеными, одетыми, в 
основном, в костюмы медведя, ли-
сы или мифических женщин (ава), 
с мордовским орнаментом на кос-
тюмах.

Татары отмечают Новый год в 
ночь с 31 декабря на 1 января. Кыш-
Бабай и его внучка Кара-Кызы поз-
дравляют детей с Новым годом. 

Сначала праздник проходит в се-
мейном кругу, только после этого 
можно пойти в гости. С собой берут 
чак-чак - национальное лакомство, 
которое является символом госте- 
приимства. Также татары в Новый 
год часто готовят такие блюда, как 
губадия - круглый пирог с рисом, 
сушеным творогом (корт), жареным 
луком, нарезанным яйцом, курагой, 
изюмом, черносливом или фаршем 
с абрикосами, урама – «хворост» 
в татарском стиле и яблочный пи-

рог. Однако традиционный татарс-
кий Новый год приходится на март 
и наступает в день весеннего рав-
ноденствия. Наурыз, или Новруз, 
- древний сельскохозяйственный 
праздник, с ним связано и проис-
хождение земледельческого кален-
даря.

Период зимних праздников веп-
сы и карелы называют «сюндума». 
Он приходится на время от Рождес-
тва до Крещения. Большое внима-
ние уделяется «магии первого дня» 
нового года и Рождества. Все со-
бытия, произошедшие в этот день, 
откладывают отпечаток на весь 
ближайший год. Традиционно су-
ществовали даже определенные 
запреты и приметы. Например, ни-
чего нельзя было отдавать из дома - 
это обещает семье убытки. А если в 
дом первым вошел пожилой мужчи-
на, особенно с бородой, это сулило 
семье процветание. Но от прихода 
женщины ничего хорошего не ожи-
далось, только несчастье, поэтому 
в это время женщины старались ос-
таваться дома. Большое значение 
имела вода, она считалась симво-
лом изобилия молочных продуктов. 
Поэтому в праздники хозяйки пер-
выми старались набрать воду из ко-
лодца.

Новый год очень любим осетина-
ми и отмечается 12-14 января. 

В старые времена в этот празд-
ник каждая семья зажигала костер 
перед своим домом. Чем ярче и 

выше пылал огонь, тем счастливее 
чувствовала себя семья. Они тан-
цевали у костра и пели песни, тем 
самым отгоняя несчастья и враж-
дебные силы. Чтобы обеспечить 
богатый год, каждая семья прила-
гала немало усилий, чтобы сделать 
свой стол максимально обильным. 
Самым важным на столе был боль-
шой осетинский пирог, символизи-
рующий солнце. Вся семья сидела 
за новогодним столом во главе со 
старшим, который молился о счас-
тье и благополучии каждого род- 
ственника. Также было принято по-
читать в это время покровителя 
дома. Вся еда, приготовленная к 
празднику, предназначалась только 
для семьи, ее нельзя было отдавать 
посторонним людям.

А вместе с поморами Новый год 
можно отметить 14 сентября. Глав-
ной традицией проводов старого 
года на берегах Белого моря яв-
ляется спуск на воду зажженного 
плавучего маяка. Для этого лоц-
маны в окружении факельщиков 
зажигали навигационный знак под 
колокольный звон. Все, кто видели 
свет маяка на воде, знали, что на-
ступил поморский новый год. По 
традиции поморы 14 сентября не 
должны закрывать двери домов, 
чтобы счастье нашло дорогу к до-
му. А на порог клали старый веник: 
считалось, что все, кто перешаги-
вал через него, освобождался от 
невзгод старого года.

Новогодние традиции есть у каж-
дого народа, некоторые из них вос-
ходят к древним временам, другие 
- в духе современности. Однако ка-
кой бы ни была традиция отмечать 
праздник, главное, чтобы вся семья 
могла собраться за одним столом, 
поделиться мечтами, планами и за-
гадать желания.

такой разный новый год
Как и когда отмечают праздник народы России

это интересно

Полосу подготовила Дарья НЕФЕДОВА. Фото из открытых источников.

Татарский Кыш-Бабай. Карельские традиции. Сюндума.
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Новый год – это не только 
елка, салат оливье и зага-
данные желания, это еще 
и 9 выходных дней подряд, 
которые можно провести с 
семьей и друзьями, органи-
зовав себе интересную куль-
турную программу. 

Обратите внимание, что условия 
приобретения и стоимость билетов 
необходимо уточнять у организато-
ров мероприятий.

«Бременские музыканты на 
льду», ледовое шоу, 0+

2 января на площадке СКК 
«Дворец спорта», г. Самара по-
кажут ледовое шоу для всей семьи 
«Бременские музыканты на льду». 
Герои сказки в исполнении масте-
ров современной ледовой арены 
обретут новые близкие современ-
ным детям облики: Пес, жонглиру-
ющий волшебными кольцами; Пе-
тух, исполняющий акробатические 
трюки, летая над ледовой ареной; 
Кот, показывающий магические 
фокусы на льду; Сыщик, похища-
ющий принцессу прямо с ледовой 
арены и взлетающий с ней на сво-
ем «реактивном рюкзаке» на глазах 
у изумленных зрителей. Серенада 
Трубадура, песенка Принцессы и 
Короля, несомненно, вызовут нос-
тальгическое и светлое чувство у 
родителей. А современные техно-
логии, примененные в создании 
ледовой сказки, в исполнении ди-
намического освещения, экстре-
мальных полетов над ледовой аре-
ной, видеопроекции на огромный 
вертикальный экран, создающей 
эффект моментального перемеще-
ния героев и вместе с ними зрите-
лей от эпизода к эпизоду, двигаясь 
по сценарию сказки, заинтересует 
как совсем маленьких, так и стар-
шеклассников. Ожившая на льду 
сказка в окружении потрясающих 
воображение видеодекораций и 
современной обработке известных 
всем с детства мелодий любимо-
го мультфильма оставят самые яр-
кие впечатления у гостей ледового 
представления всех возрастов.

жеством спецэффектов, проекци-
онными декорациями и фокусами. 
Герои сказки предстанут перед 
зрителями в современных и ярких 
костюмах. У новогодней елки в ма-
лом зале публику встретит пышная 
интермедия с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а у сказочного ками-
на все желающие смогут загадать 
желание и сфотографироваться в 
зимней фотозоне.

«Новый год на ушах!», празд-
ничная программа, 6+

3 января МБУК «Дом культуры 
«Чайка», г. Самара, п. Управлен-
ческий, также подготовит для ма-
леньких посетителей новогоднюю 
праздничную программу. Необыч-
ные герои участвуют в представле-
нии: Снегурок - оригинальный пер-
сонаж, и грустный Кролик, который 
не был приглашен на праздник, а 
тут случайно встретил Снегурка. 
В программе обещают кричалки, 
подвижные новогодние игры, хо-
ровод и многое другое в компании 
Деда Мороза и Снегурочки. 

МБУК «Дом культуры «Юность» 
с. Подъем-Михайловка пригла-
шает жителей и гостей села сразу 
на несколько развлекательных про-
грамм. 

3 января детей приглашают на 
новогоднее мероприятие «Клад 
Деда Мороза».

4 января на площадке До-
ма культуры вниманию зрителей 
представят семейную программу 
«Снежный ком».

6 января в преддверии Рождес-
тва маленьких посетителей ждут на 
празднике «Святочные забавы».

«Три желания», музыкальная 
сказка, 0+

В СДК «Нива» с.п. Верхняя 
Подстепновка приглашают всех 
желающих 30 декабря на новогод-
нюю музыкальную сказку. Кроме 
мюзикла, ребята примут участие в 
игровом представлении возле но-
вогодней елки с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, подарками и, конеч-
но же, хорошим настроением.

как провести каникУлы,
 чтобы атмосфера волшебства осталась с вами как можно дольше

«История Кая и Герды», спек-
такль, опера, 6+

5 января. Самарский театр 
оперы и балета приглашает детей 
и взрослых на оперу по мотивам 
сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная 
королева». «Истории Андерсена за-
служивают того, чтобы обрамить их 
звучанием оркестра, ведь музыка, 
как и эти сказки, воздействует на 
сердце слушателя напрямую. И вот 
композитор Сергей Баневич вмес-
те с поэтом Татьяной Калининой 
написал оперу «История Кая и Гер-
ды» по сказке «Снежная королева». 
В ней любовь противостоит ледя-
ному холоду бездушной вечности. 
Настоящая самоотверженная лю-
бовь, а не просто желание иметь 
кого-то в своей собственности», - 
пишут организаторы.

«Холодное сердце», музы-
кальный спектакль, 0+

7 января КРц «Звезда» в Сама-
ре предлагает юным зрителям оку-
нуться в атмосферу любимого од-
ноименного мультфильма. Вместе 
со сказочными героями ребята 
зажгут новогоднюю елку, расска-

жут самые необычные новогодние 
стишки, а Дедушка Мороз подарит 
призы и подарки за лучшие стихо- 
творения! Ведущие актеры театров 
Москвы представляют яркий мю-
зикл, в котором зрители услышат 
только живой звук и увидят только 
искренние эмоции. Спектакль на-
полнен полюбившимися песнями, 
веселыми танцами, добрыми шут-
ками и храбрыми подвигами в ис-
полнении любимых персонажей. 
Яркие объемные декорации, сов-
ременные технологии и спецэф-
фекты обещают гостям организа-
торы мероприятия.

 «Рождество. Начало пути», 
спектакль, 6+

4, 5, 6 и 8 января Театр-студия 
«Грань», г. Новокуйбышевск, 
ждет в своих стенах гостей всех 
возрастов. Что такое Рождество? 
Каждый год у нас появляется воз-
можность прикоснуться к этому 
таинству. Но мы не вспоминаем - 
мы празднуем Рождество, потому 
что, совершившись однажды, оно 
наполняет людей миром и радос-
тью! Рождественская ночь - вечное 

и живое повторение той ночи, ког-
да ангелы впервые воспели славу 
рождению Христа, и волхвы при-
несли свои дары. И в ее приближе-
нии мы сдвигаем столы, украшаем 
ель Вифлеемской звездой и зати-
хаем в ожидании Чуда. Спектакль 
создан по мотивам сказки Сигуте 
Ах «Муркис, Амвросий и ангел», по-
вести Рэя Бредбери «Вино из оду-
ванчиков», ирландских и итальянс-
ких народных сказок. В спектакле 
прозвучат стихи И.Ф. Анненского, 
А.А. Ахматовой, И.А. Бродского, 
М.Ю. Лермонтова, Г. У. Лонгфелло, 
В.В. Набокова, В. А. Рождественс-
кого, А.А. Тарковского.

«Три заветных желания, или 
Волшебник Изумрудного горо-
да. Сказочное путешествие по 
дороге за мечтой», спектакль, 
праздничная программа, 6+

6 января коллектив МБУК г.о. 
Самара «Дом культуры «Заря» 
приглашает желающих посетить 
завершающий в праздничном се-
зоне новогодний спектакль. Юных 
гостей и их родителей будет ждать 
сказочное представление с мно-

афиша

Детские утренники – 
непременный атрибут 
ежегодных новогодних 
праздников. Но в этом 
году в ДК «Юбилейный» 
это было вдвойне 
ответственное событие. 

Во-первых, наконец стало воз-
можным возобновить проведе-
ние детских новогодних праздни-
ков после снятия ограничений по 
COVID-19. А во-вторых, на мероп-
риятие пригласили детей участни-
ков специальной военной опера-
ции на Украине со всего Волжского 
района.

 «Наша школа с удовольствием 
приняла это приглашение, пос-
кольку именно у нас, в Рощинском, 
много детей, чьи родные участву-
ют в специальной военной опера-
ции, - сказала учитель английского 
языка ГБОУ СОШ «Образователь-
ный центр» пгт Рощинский Ксения 
Александровна Овсянникова. - Для 
ребят такие положительные эмо-
ции перед Новым годом очень важ-
ны; хочется, чтобы у них было как 
можно больше улыбок и празднич-
ного настроения».

«Сегодня мы проводим две ел-
ки для детей участников СВО, - 
рассказала директор МБУК ЦКД 
«Юбилейный» А.А. Токарева. - 
Мероприятие инициировано гла-
вой Волжского района Евгением 
Александровичем Макридиным, 
и здесь собрались ребята со всех 
поселений. Мы уже много лет про-
водим районные елки. Ранее орга-

раз, два, три – елочка, гори!
В Доме культуры «Юбилейный» прошли новогодние представления для детей волжан,  

принимающих участие в специальной военной операции

праздник

низовывали мероприятия для де-
тей из неблагополучных семей в 
рамках муниципальной програм-
мы «Дети Волжского района». Каж-
дый год юным зрителям мы пока-
зывали разные сказки, но в связи 
с пандемией эта практика прерва-
лась. В этот раз, спустя два года, 
нам снова доверили такое боль-
шое дело. И сегодня мы показыва-
ем ребятам спектакль «Буратино».  
В постановке заняты «Театр на 
ладошках» под руководством  
Е.Н. Таракановой, а также наши 
хореографические коллективы. 
В ней также принимают участие 
и маленькие дети, и воспитанни-

ки постарше, и совсем взрослые, 
работающие люди, которые смог-
ли найти время, чтобы помочь нам 
порадовать ребят. Всего в сегод-
няшнем мероприятии задейство-
вано около 50 человек. Зрители 
у нас сегодня разного возраста - 
это учащиеся с первого по шестой 
классы. Но мы уверены, что спек-
такль понравится им всем. Малы-
шей порадуют яркие декорации и 
костюмы, образы любимых пер-
сонажей, а дети постарше смогут 
лишний раз прислушаться к тем 
важным словам, которые звучат 
в произведении, и поразмышлять 
об истинном смысле сказки».

Сотрудники «Юбилейного» и ар-
тисты изо всех сил старались пора-
довать детей, подарить им хорошее 
настроение. Приезжающих встре-
чала большая елка на площади воз-
ле Дома культуры, фасад которого 
переливался разноцветными огня-
ми, на первом этаже еще одна на-
рядная зеленая красавица также 
создавала атмосферу праздника 
яркими гирляндами. 

На втором этаже гостей встречала 
еще одна пушистая нарядная елоч-
ка и любимые герои – Дед Мороз и 
Снегурочка с помощниками, забав-
ный Снеговик и злая ведьма Урсула 
(которая к концу представления со-

вершенно исправилась). Дети тан-
цевали и пели вокруг елки, играли 
и хлопали в ладоши, даже взрослые 
не могли сдержать улыбку. 

Когда Дед Мороз был освобож-
ден из плена, Снегурочка раскол-
дована, а Новый год спасен (ко-
нечно же, не без помощи ребят), 
гостей пригласили в актовый зал, 
на сцене которого артисты Дома 
культуры показали детям сказку о 
Буратино.

Хочется верить, что веселый дух 
Нового года останется с ребятами 
на все каникулы.

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Уважаемые жители 
городского поселения 

Рощинский!
От всего сердца поздравляю 

вас с наступающими 
праздниками - Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Новый год - один из самых лю-

бимых и долгожданных праздни-
ков. С раннего детства мы свя-
зываем его с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые 
заветные мечты.

А Рождество Христово напол-
няет сердца светлыми чувства-
ми, несет в семьи любовь, добро 
и милосердие.

Все, чего мы не достигли в 
уходящем году, будет способс-
твовать нашим новым свершени-
ям и победам. Поэтому главное - 
сохранять бодрость духа, веру в 
собственные силы, желание тру-
диться и созидать.

В эти праздничные дни прими-
те мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых чело-
веческих отношений, тепла и ра-
дости. Искренне желаю вам здо-
ровья, мира, стабильности!

С уважением, 
В.Н. ВОЛКОВ,

глава г.п. Рощинский.

Уважаемые жители сельского 
поселения Лопатино!

Поздравляю вас  
с новым, 2023 годом!

Пусть новый год принесет нам 
мир, добро и счастье! Пусть каж-
дый человек обретет то, что так 
давно искал. Желаю здоровья, 
везения, любви! Все мечты прос-
то обязаны сбыться. Пусть будут 
легкими дороги и поменьше пре-
пятствий на пути, а хороших лю-
дей в нашей жизни будет всег-
да больше, чем плохих. Оставим 
невезение и неудачи в этом го-
ду и шагнем навстречу новому 
и светлому!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Уважаемые жители 
муниципального района 

Волжский!
Волжская районная обще-

ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов и общественная 
районная организация СОО ВОИ 
поздравляет вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Новогодний праздник - главный!
Самый добрый, самый славный!
Людям дарит он надежду,
Этот праздник безмятежный!
Пахнет хвоей, мандарином
Праздник добрый и старинный!
Пусть уйдет беда-ненастье,
С Новым годом, 
С новым счУастьем!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжского 
СОО ВОИ. 

А.И. ЛыСАК,
почетный член президиума 

СОО ВОИ. 

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ.
Тел. 8-937-205-13-49, 8-927-753-45-07,  8-927-726-00-40.
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ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
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Управляющая компания ООО «Коммунальные системы» определи-
ла победителя конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовой 
территории МКД. Лучшие - жители многоквартирного дома по адресу:  
село Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18.

Призерами конкурса стали: пос. Молодогвардейский, д. 4;  пос. Чернов-
ский, ул. 40 лет Победы, д. 6; пос. Пахарь, ул. Самарская,  д. 11; пос. Про-
свет, ул. Рабочая,  д. 4; пос. Самарский,  ул. Молодежная, д. 1; пос. Петра 
Дубрава, ул. Южная,  д. 3 и ул. Строителей, д. 13, 15, 17; с. Воскресенка, ул. 
Победы, д. 1, 25.  УК ООО «Коммунальные системы» поздравила победите-
ля и призеров конкурса и вручили им полезные подарки.

«новогодний двор-2022» 
итоги

Спиридоновка, ул. Набережная,18.

Просвет, ул. Рабочая, 4. Пахарь, ул. Самарская, 11.

Сотрудники отдела ГИБДД Волж-
ского района поздравили воспи-
танников «Волжского социаль-
но-реабилитационный центра для 
несовершеннолетних «Тополек» с 
наступающим Новым годом и поже-
лали ребятам здоровья, добра и от-
личного праздничного настроения. 

Не забыли полицейские напомнить 
и о том, что зимние каникулы надо 
будет провести максимально безо-
пасно, и раздали всем нужные праз-

«полицейский дед мороз» 
мы и наши дети

дничные подарки: игрушки, канц- 
товары, настольные игры, слаймы, 
пазлы, альбомы, карандаши, краски, 
фломастеры и, конечно же, сладос-
ти. Ребята подготовили для гостей 
танец и стихи, что стало главным по-
дарком для полицейских. Искренние 
эмоции и улыбки детей - это самое 
дорогое, что есть на свете! 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Поздравляем с днем рож-
дения главу с.п. Рождествено 
Лидию Александровну СА-
ВЕЛьЕВУ, начальника ЕДДС 
Волжского района Анатолия 
Васильевича НОСОВСКОГО, 
директора МБУК КДЦ «Тандем» 
с.п. Дубовый Умет Наталью 
Николаевну ОСАДЧУЮ и от 
всей души желаем, чтобы ус-
пех и удача стали повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Елену Николаевну ЗИНОВЕй-
КИНУ.
Пусть в жизни будет 

много ярких красок,
Улыбок добрых, 

солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Татьяну Викторовну ЗИНКОВ-
СКУЮ, Валентину Алексеев-
ну МАЛыШЕВУ, с 60-летним 
юбилеем Ольгу Анатольевну 
МОССИОЛИК, Валентину Ни-
колаевну КОЛЕСНИКОВУ, с 
70-летним юбилеем Татьяну 
Михайловну НЕйФЕЛьД. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья и процветания. Пусть 
каждый день приносит множес-
тво радостных событий, дарит 
любовь и заботу родных и близ-
ких.

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравля-
ет с 50-летием Андрея Нико-
лаевича СУББОТИНА, Сергея 
Александровича ПУЗАКОВА, 
Гузель Абдулхаковну ХУСА-
ИНОВУ, Мухлису Шукуровну 
ЭРГАШЕВУ, с 55-летием Вик-
тора Ивановича КАЗАРцЕВА, 
с 60-летием Валерия Ивано-
вича МУРТАКОВА, с 65-летием 
Любовь Ивановну ВЕРЯСКИ-
НУ, с 70-летием Александра 
Максимовича Бородина.
Порадует улыбками, 

цветами
Сегодня вас чудесный 

юбилей,
Согреет сердце нежными 

словами,
Желания исполнит поскорей!
Друзья, родные, 

дорогие люди
Подарят много ласки 

и тепла,
И каждая минута 

в жизни будет
От счастья и прекрасна,

 и светла!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Про-
свет поздравляет с 65-летием  
Сергея Николаевича ШАПКИ-
НА.
Пусть успехами 

радуют вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
С.И. ШЕВцОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-лети-
ем Надежду Александровну 
ГОЛьцЕВУ, с 55-летием Татья-
ну Леонидовну ВАРЮХИНУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра вам и 
вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Лидию Алек-
сандровну цИМБАРЕВИЧ, с 
90-летием Веру Ивановну СО-
РОКИНУ.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит

 не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Нину Ильиничну 
КАЛЯЗИНУ (пгт Петра Дубра-
ва).
Стучат часы,

 прошел еще один твой год,
Шуршат календаря

опавшие страницы,
Пусть лучшее, что было,

 не уйдет,
А худшее пусть никогда 

не повторится!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет 

сердечно поздравляет 
жителей поселения 

с наступающим, 
2023 годом!

Пусть каждый день нового го-
да будет сказочно незабыва-
емым, щедрым на здоровье, 
богатым на улыбки и хорошее 
настроение. Пусть в новом году 
нас ждут счастье, радость и доб-
ро. Желаем мирного неба и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

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

Уважаемые жители сельского 
поселения Просвет!

От всей души 
поздравляем вас 
с наступающими 

новогодними праздниками –  
новым, 2023 годом 

и Рождеством Христовым! 
Желаем вам успехов, крепко-

го здоровья и хорошего настро-
ения, радости и оптимизма на 
весь предстоящий год! 

Пусть наступающий год станет 
годом ярких идей, долгождан-
ных перемен, знаковых событий. 
Пусть принесет мир и согласие, 
будет щедрым во всем! 

 С уважением, 
С.И. ШЕВцОВ,

глава с.п. Просвет.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА

МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 декабря 2022 года № 151

О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области Р Е Ш И Л О

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 75558,19 тыс. рублей;
общий объем расходов – 75558,19 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 77075,81 тыс. рублей;
общий объем расходов – 77075,81 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 79124,38  тыс. рублей;
общий объем расходов – 79124,38 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 14974,65 тыс. рублей;
на 2025 год – 13341,0 тыс. рублей.
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
в 2023 году – в размере 400,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 450,00 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 500,00 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году – в сумме 287,68 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 300,63 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 311,22 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых в другие бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
в 2023 году – в сумме 17831,13866 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 213,34866 тыс. рублей;
в 2025 году – в сумме 108,0 тыс. рублей.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верхняя 

Подстепновка  муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по ито-
гам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении 
от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей.

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

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения:
в 2023 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2023 год в размере 6284,51 тыс. рублей.
в 2024 год в размере 6367,18тыс. рублей;
в 2025 год в размере 6724,16 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомс-
твенной структуре расходов местного бюджета на 2023 согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

местного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомс-
твенной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области:
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2024-2025 года согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 год согласно приложению 

№ 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2024 - 2025 гг. согласно прило-

жению № 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 года. 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.
    

Приложение № 1 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26 декабря  2022 г. № 151 

«   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного 

бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, подраз-

дела, целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

всего в том числе 
за счет без-
возмездных 
поступлений

259 Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области

75558,1900 287,68

259 Общегосударственные вопросы 01 25598,2340

259 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 1621,0

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 02 9010000000 1621,0

259 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 9010000000 120 1621,0

259 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-

ных образований

01 03 1115,40 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 03 9010000000 1115,40

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 03 9010000000 120 1115,40

259 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российс-

кой Федерации, местных администраций

01 04 9798,4853 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 04 9010000000 9798,4853

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

01 04 9010000000 120 9374,40

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 04 9010000000 240 324,0853

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

259 Резервные фонды 01 11 100,0 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 11 9010000000 100,0 -

259 Резервные средства 01 11 9010000000 870 100,0 -

259 Другие общегосударственные вопросы 01 13 12963,34866 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

01 13 9010000000 12963,34866 -

259 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9010000000 610 12750,0 -

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-
емые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглаше-ниями о 
передаче органам местного само-управления 
муниципального района полномочий в рамках 

непрограммных расходов 

01 13 9010000000 540 213,34866

259 Национальная оборона 02 287,68 287,68

259 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 287,68 287,68

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

02 03 9010000000 287,68 287,68

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

02 03 9010000000 120 287,68 287,68

259 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 600,0

259 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

03 10 500,0 -

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-

ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 

долга и межбюджетных трансфертов

03 10 9010000000 500,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

03 10 9010000000 240 500,0 -

259 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 100,0

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 9010000000 100,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

03 14 9010000000 240 10,0

259 Материальное стимулирование ДНД 03 14 9010000000 120 90,0

259 Национальная экономика 04 6284,51

259 Дорожный фонд 04 09 6900000000 6284,51

259 Муниципальная программа «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселе-
нии Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 

2023-2025 гг. 

04 09 6900000000 6284,51

259 Подпрограмма по развитию дорожного фонда 
рамках реализации программы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в сельском по-
селении Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 

2023-2025гг.

04 09 6900000000 240 6284,51

259 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14670,0

259 Жилищное хозяйство 05 01 170,0

259 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства

05 01 9050000000 170,0

259 Иные расходы в рамках непрограммных на-
правлений расходов местного бюджета в 

сфере ЖКХ

05 01 9050000000 170,0

259 Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-

пального) имущества.

05 01 9050000000 240 170,0

259 Коммунальное хозяйство 05 02 2500,0

259 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства

05 02 9050000000 2500,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 02 9050000000 240 1000,0

259 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 

05 02 9050000000 410 1500,0

259 Благоустройство 05 03 12000,0

259 Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках 
Муниципальной целевой программа «Благо-

устройство территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 

2021-2023 гг»

05 03 6610000000 5000,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 6610000000 240 5000,0
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259 Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках 

Муниципальной целевой программа «Благо-
устройство территории сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 

2021-2023 гг»

05 03 6620000000 1000,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 6620000000 240 1000,0

259 Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муни-
ципальной целевой программа «Благоустройс-
тво территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области на 2021-2023 гг»

05 03 6630000000 200,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 6630000000 240 200,0

259 Подпрограмма «Содержание мест захоро-
нений» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории 

сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской 

области на 2021-2023 гг»

05 03 6640000000 150,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 6640000000 240 150,0

259 Подпрограмма «Прочие мероприятия» в 
рамках Муниципальной целевой программа 
«Благоустройство территории сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 

2021-2023гг»

05 03 6650000000 5650,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 6650000000 240 5650,0

259 Образование 07 380,0

259 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 380,0

259 Муниципальная целевая программа сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муници-

пального района Волжский Самарской облас-
ти на 2022-2024 гг «Молодежная политика»

07 07 6700000000 380,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

07 07 6700000000 240 380,0

259 Культура, кинематография 08 9036,3

259 Культура 08 01 9036,3

259 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-

тографии

08 01 9080000000 9036,3

259 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9080000000 610 9000,0

259 Межбюджетные трасферты, предоставля-
емые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглаше-ниями о 
передаче органам местного само-управления 
муниципального района полномочий в рамках 

непрограммных расходов

08 01 9080000000 540 36,3

259 Социальная политика 10 600,0

259 Пенсионное обеспечение 10 01 400,0

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках 
непрограммных направлений расходов мест-
ных бюджетов в сфере социальной политики

10 01 9020000000 400,0

259 Пособия, компенсационные меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-

зательствам

10 01 9020000000 310 400,0

259 Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 200,0

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 9020000000 200,0

259 Социальное обеспечение населения в рамках 
непрограммных направлений расходов мест-
ных бюджетов в сфере социальной политики

10 06 9020000000 200,0

259 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств

10 06 9020000000 320 200,0

259 Физическая культура и спорт 11 520,0

259 Физическая культура 11 01 520,0

259 Муниципальная программа сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области на 

2022-2024гг. «Развитие физической культуры 
и спорта»

11 01 6800000000 520,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

11 01 6800000000 240 520,0

259 Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов РФ муниципальных 

образований

14 17581,49

259 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 17581,49

259 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

14 03 9000000000 17581,49

259 Субсидии из бюджета поселения в областной 
бюджет 

14 03 9010000000 520 17581,49

      Приложение № 2 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26 декабря 2022 г. № 151 

   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного 

бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов 

Код 
главного 
распо-

рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распоря-
дителя средств местного бюдже-
та, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Рз ПР ЦС ВР Сумма, тыс. рублей

2024 год 2025 год

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 
поступ-
лений

всего в том 
числе

за счет 
безвоз-
мездных 
поступ-
лений

259 Администрация сельского по-
селения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области

77075,8087 300,63 79124,38 311,22

259 Общегосударственные вопросы 01 26633,34866 - 28248,0 -

259 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1650,0 - 1740,0 -

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 02 9010000000 1650,0 - 1740,0 -

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 02 9010000000 120 1650,0 - 1740,0 -

259 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03 1120,0 - 1150,0 -

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 03 9010000000 1120,0 - 1150,0 -

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 03 9010000000 120 1120,0 - 1150,0 -

259 Функционирование Правительс-
тва Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 10050,0 - 10650,0 -

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

01 04 9010000000 10050,0 - 10650,0 -

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

01 04 9010000000 120 9400,0 - 9900,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

01 04 9010000000 240 500,0 - 600,0 -

259 Уплата налогов, сборов, платежей 01 04 9010000000 850 150,0 - 150,0 -

259 Резервные фонды 01 11 100,0 - 100,0 -

259 Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 9010079900 100,0 - 100,0 -

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

259 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 13713,34866 - 14608,0 -

259 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 13 9010060000 13713,34866 - 14608,0 -

259 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 

01 13 9010060000 610 13500 - 14500,0 -

259 Межбюджетные трасферты, 
предоставля-емые в бюджеты 
муниципального района в соот-
ветствии с заключенными согла-
ше-ниями о передаче органам 
местного само-управления муни-
ципального района полномочий в 
рамках непрограммных расходов 

01 13 9010000000 540 213,34866 108,0

259 Национальная оборона 02 300,63 300,63 311,22 311,22

259 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 300,63 300,63 311,22 311,22

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-
ности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

02 03 9010000000 300,63 300,63 311,22 311,22

259 Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)
органов

02 03 9010000000 120 300,63 300,63 311,22 311,22

259 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 1000,0 - 1100,0 -

259 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 10 700,0 - 800,0 -

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета

03 10 9010020000 700,0 - 800,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

03 10 9010020000 240 700,0 - 800,0 -

259 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 300,0 - 300,0 -

259 Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 
области общегосударственных 
вопросов, национальной оборо-
ны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятель-
ности

03 14 9010000000 300,0 - 300,0 -

259 Материальное стимулирова-
ние ДНД

03 14 9010000000 120 290,0 - 290,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

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

259 Национальная экономика 04 6367,18 - 6724,16 -

259 Дорожный фонд 04 09 9040000000 6367,18 - 6724,16 -

Программа  «Модернизация 
и развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-ния 
местного значения сельского 
поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района 
Волжский Самарской области» на 
2023-2025гг.

04 09 9040000000 6367,18 - 6724,16 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

04 09 9040000000 240 6367,18 - 6724,16 -

259 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 16700,0 - 18700,0 -

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

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 01 9050000000 240 200,0 - 200,0 -

259 Коммунальное хозяйство 05 02 9050000000 4000,0 - 4500,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 02 9050000000 240 4000,0 - 4500,0 -

259 Благоустройство 05 03 12500,0 - 14000,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

05 03 9050000000 240 12500,0 - 14000,0 -

259 Образование 07 400,0 - 0,0 -

259 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 400,0 - 0,0 -

259 Муниципальная целевая програм-
ма сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти на 2022-2024 гг «Молодеж-
ная политика»

07 07 6700000000 400,0 - 0,0 -
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259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

07 07 6700000000 240 400,0 - 0,0 -

259 Культура, кинематография 08 9500,0 - 10000,0 -

259 Культура 08 01 9500,0 - 10000,0 -

259 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 9080000000 9500,0 - 10000,0 -

259 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 

08 01 9080000000 610 9500,0 - 10000,0 -

259 Социальная политика 10 650,0 - 700,0 -

259 Пенсионное обеспечение 10 01 9020000000 310 450,0 - 500,0 -

259 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам

10 06 9020000000 320 200,0 - 200,0 -

259 Физическая культура и спорт 11 550,0 - 0,0 -

259 Физическая культура 11 01 550,0 - 0,0 -

259 Муниципальная программа сель-
ского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области 
на 2022-2024гг. «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

11 01 6800000000 550,0 - 0,0 -

259 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

11 01 6800000000 240 550,0 - 0,0 -

Условно утверждаемые расходы 14974,65 - 13341,0 -

 Приложение № 3 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26 декабря 2022 г. № 151

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства выше-

стоящих бюджетов

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности 
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг. 

6900000000 6 284,510 0,000

Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реализации про-
граммы «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 гг.

6902000000 6 284,510 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6902000000 240 6 284,510 0,000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023гг»

6600000000 12 000,000 0,000

Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023гг»

6610000000 5 000,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6610000000 240 5 000,000 0,000

Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 гг»

6620000000 1 000,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6620000000 240 1 000,000 0,000

Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муниципальной целевой про-
грамма «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 гг»

6630000000 200,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6630000000 240 200,000 0,000

Подпрограмма «Содержание мест захоронений» в рамках Муниципаль-
ной целевой программа «Благоустройство территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2023 гг»

6640000000 150,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6640000000 240 150,000 0,000

Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной целевой 
программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023гг»

6650000000 5 650,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6650000000 240 5 650,000 0,000

Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области на 
2022-2024 гг «Молодежная политика»

6700000000 380,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6700000000 240 380,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2022-2024гг. 
«Развитие физической культуры и спорта»

6800000000 520,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

6800000000 240 520,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 9000000000 56 373,6800 287,680

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 44 067,4040 287,680

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

90 1 00 00000 120 12 488,480 287,680

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 834,0853 0,000

Прочие межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 520 17 581,490 0,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 213,349 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 12 750,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 100,000 0,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 600,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

90 2 00 00000 320 200,000 0,000

Публичные нормативные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 400,000 0,000

Непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 2 670,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 1 170,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

90 5 00 00000 410 1 500,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 9 036,276 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 9 000,000 0,000

Межбюджетные трасферты, предоставля-емые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглаше-ниями о передаче 
органам местного само-управления муниципального района полномо-
чий в рамках непрограммных расходов

90 8 00 00000 540 36,276 0,000

ВСЕГО 75 558,190 287,680

Приложение № 4 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26 декабря 2022 г. № 151 

      
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения на 2024-2025 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 в т.ч. за 
счет вы-

шествоя-
щих бюд-

жетов

2025 в т.ч. за 
счет вы-

шествоя-
щих бюд-

жетов

Муниципальная программа «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг. 

6900000000 6 367,180 6 724,160

Подпрограмма по развитию дорожного фонда 
рамках реализации программы «Осуществление 
дорожной деятельности в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг.

6902000000 6 367,180 6 724,160

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

6902000000 244 6 367,180 6 724,160

Муниципальная целевая программа сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2022-2024 гг «Молодежная политика»

6700000000 400,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

6700000000 240 400,000 0,000

Муниципальная программа сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области на 2022-2024гг. 
«Развитие физической культуры и спорта»

6800000000 550,000 0,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

6800000000 240 550,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

9000000000 54 783,9787 300,630 59 059,220 311,220

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

90 1 00 00000 27 933,9787 300,630 29 659,220 311,220

Расходы на выплаты персоналу 
государственных(муниципальных)органов

90 1 00 00000 120 12 760,630 300,630 13 391,220 311,220

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 1 210,000 1 410,000

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 213,349 108,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 13 500,000 14 500,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 150,000 150,000

Резервные средства 90 1 00 00000 870 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000 650,000 700,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

90 2 00 00000 320 200,000 200,000

Публичные нормативные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 450,000 500,000

Непрограммных направлений расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

90 5 00 00000 16 700,000 18 700,000

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 16 700,000 18 700,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

90 8 00 00000 9 500,000 10 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 00 00000 610 9 500,000 10 000,000

ИТОГО 62 101,1587 300,630 65 783,380 311,220

Условно утвержденные расходы 14 974,650 0,000 13 341,000 0,000

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 77 075,8087 300,630 79 124,380 311,220

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022   г. № 151 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита местного бюджета, кода класси-

фикации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита местного 

бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного адми-
нистратора

источников финансирования де-
фицита местного бюджета

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
259 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета
259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -75558,19
259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -75558,19
259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -75558,19
259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения
-75558,19

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 75558,19
259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 75558,19
259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 75558,19
259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения
75558,19

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022   г. № 151 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования де-
фицита местного бюджета, кода классифи-
кации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета

Сумма, тыс. рублей
главного админис-

тратора
источников финансирования дефицита 

местного бюджета
2024 год 2025 год

259 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

259 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -77075,81 -79124,38
259 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
-77075,81 -79124,38

259 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-77075,81 -79124,38

259 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

-77075,81 -79124,38

259 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 77075,81 79124,38
259 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
77075,81 79124,38

259 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

77075,81 79124,38

259 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

77075,81 79124,38

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022   г. № 151 

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты сельских поселений   259 1 17 01050 10 0000 180         100%
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  259 1 17 05050 10 0000 180         100%



20 № 97
29 декабря 2022 года

Волжская
НоВЬ официальное опубликование

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2022 № 4114
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 № 
3092 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой се-
мье-доступное жилье» на 2016-2024 годы» (далее -Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании слова «на 2016- 2024 годы» заменить словами «на 2016- 2025 годы»;
1.2. в пункте 1 слова «на 2016-2024годы» заменить словами «на 2016-2025 годы»;
1.3. в паспорте муниципальной программы:
1.3.1. в разделе «Наименование программы» слова «на 2016-2024 годы» заменить словами «на 2016- 2025 годы»;
1.3.2. в разделе «Сроки и этапы реализации программы» слова «2016-2024 годы» заменить словами 2016-2025 годы»;
1.3.3 в разделе «Важнейшие индикаторы и показатели программы» слова «в 2016-2024 годах-347 семей» заменить 

словами «в 2016-2025 годах-341 семей»
1.4 в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области 

на предоставление социальных выплат молодым семьям составит 90 441,68609 тыс. рублей., в том числе: 
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 125,040 тыс. рублей;
2020 год – 9 912,32097 тыс. рублей;
 2021 год – 10 517,31544 тыс. рублей;
 2022 год – 14 909,13404 тыс. рублей;
 2023 год – 8 768,62736 тыс. рублей;
 2024 год – 8 767,58440 тыс. рублей;
 2025 год – 8 768,79388 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 29 796,67347 тыс. рублей;
2022 год – 52 638,49937 тыс. рублей;
2023 год – 10 655,69672 тыс. рублей;
2024 год – 10 655,69672 тыс. рублей;
2025 год – 10 655,69672 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы со-

ставит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;

2019 год – 4 848, 068 тыс. рублей;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 3 661,80449 тыс. рублей;
2022 год – 3 845,64241 тыс. рублей;
2023 год – 2 757,88528 тыс. рублей;
2024 год – 2 920,20614 тыс. рублей;
2025 год – 3 140,59916 тыс. рублей.»
1.5. в разделе «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» слова «до 2024 года» заме-

нить словами «до 2025 года»;
1.6. в разделе «2. Цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации» слова «с 2016 по 2024 год» заменить сло-

вами «с 2016 по 2025 год»;
1.7. в разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу «Объем финансирования Программы на 

2016-2024 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Программы на 2016-2025 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области

Объем де-
нежных 

средств на 
реализацию 
программы, 

всего**
 (тыс. руб.)

Средства из бюджета муниципального района по годам (тыс. рублей)

2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025

90 441,68609 7399,216 8971,015 4302,639 8125,040 9912,32097 10517,31544 14909,13404 8768,62736 8767,58440 8768,79388

 
1.8. в разделе «6. Оценка эффективности реализации программы» таблицу «Планируемые показатели экономической 

эффективности» изложить в следующей редакции:
 

«Планируемые показатели экономической эффективности

Показатель эффектив-
ности программы

В том числе по годам (количество молодых семей*) Всего 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Количество молодых семей, получивших 
свидетельства в планируемом году

44 50 17 36 42 39 55 19 19 20 341

 
1.9. Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции согласно приложению;
1.10. в наименовании Приложение №2 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской 

области «Молодой семье доступное жилье» на 2016-2024 годы слова «на 2016-2024 годы» заменить словами «на 2016- 
2025 годы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 20.12.2022 № 4114

 Приложение №1
 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области

 «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2025 годы
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2025 годы

№
 п/п

Наименование мероприятия Источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия
Всего в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Правовое обеспечение реализации Программы

1.1 Подготовка Постановления Администрации 
муниципального района Волжский Самарской 

области об установлении стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья для 
предоставления социальных выплат молодым 

семьям

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района

1.2 Подготовка муниципальных нормативно – 
правовых актов о внесении изменений в 

действующую Программу в соответствии с 
действующим федеральным и областным за-

конодательством

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района

1.3 Подготовка Постановления Администрации 
муниципального района Волжский Самарской 
области о выдаче свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальной выплаты

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района

2. Организационное обеспечение Программы
2.1 Организация учета молодых семей, участвую-

щих в Программе
Отдел выплат отдельным кате-

гориям граждан Администрации 
муниципального района

2.2 Формирование списков молодых семей для 
участия в Программе

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района
2.3 Выдача молодым семьям в установленном по-

рядке свидетельств на получение социальной 
выплаты в рамках Программы

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района
2.4 Обеспечение порядка и условий реализации 

социальной выплаты молодыми семьями, по-
лучившими свидетельства

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района
3. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1 Определение ежегодного объема бюджетных 
ассигнований, выделяемых из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий Программы

Средства мест-
ного бюджета

Объемы финансирования 
за счет бюджетных средств 
будут ежегодно корректи-
роваться в соответствии с 
утвержденными бюджета-
ми муниципального райо-

на, Самарской области, 
Российской Федерации.

7399,216 8971,015 4302,639 8125,040 9912,32097 10517,31544 14909,13404 8768,62736 8767,58440 8768,79388 Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального районаСредства феде-
раль-ного бюд-

жета

9299,486 10299,310 3458,389 4848, 068 17130,34024 3661,80449 3845,64241 2757,88528 2920,20614 3140,59916

Средства област-
ного бюджета

17874,804 18590,760 9085,639 16369,759 13698,48539 29796,67347 52638,49937 10655,69672 10655,69672 10655,69672

Итого: 34573,506 37861,085 16846,667 29408,135 40741,1466 57444,32915 71393,27582 22182,20936 22343,48726 22565,08976

4. Информационное обеспечение Программы

4.1 Информационно – разъяснительная работа 
среди населения по освещению цели и задач 
Программы и вопросов по ее реализации че-

рез средства массовой информации

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района

4.2 Индивидуальное консультирование молодых 
семей

Отдел выплат отдельным кате-
гориям граждан Администрации 

муниципального района

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 4039
Об организации универсальных ярмарок на территории муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год
 В целях создания дополнительных условий для удовлетворения потребностей населения Самарской области в про-

дуктах питания и товарах первой необходимости, работах и услугах, стимулирования предпринимательской активности 
и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, уве-
личения доходов и роста благосостояния граждан, в соответствии с Законом Самарской области «О государственном 
регулировании торговой деятельности на территории Самарской области» от 5 июля 2010 N 76 ГД, постановления Пра-
вительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на 
территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение универсальных ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской 
области по адресам:

- Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, участок 9А, с 01.01.2023 по 31.12.2023 
(ежедневно);

- Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, около дома 117, с 01.01.2023 по 31.12.2023 
(ежедневно);

 - Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, в районе дома 59, с 01.01.2023 по 
31.12.2023 (ежедневно); 

- Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, пересечение ул. Школьная и ул. Ворошилова, с 01.01.2023 
по 31.12.2023 (ежедневно);

- Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, в районе дома № 58, с 01.01.2023 по 31.12.2023 (еже-
дневно); 

 - Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, с 01.01.2023 по 31.12.2023 (ежедневно);
- Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский, напротив жилого дома 1а и жилого дома 2а, с 01.01.2023 по 

31.12.2023 (ежедневно);
- Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, по ул. Набережной, напротив дома № 23, с 01.01.2023 по 

31.12.2023 (ежедневно);
- Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, по ул. Заозёрной с 01.01.2023 по 31.12.2023 (ежедневно);
- Самарская область, Волжский район, п. Черновский, пересечение улицы 40 лет Победы и улицы Рабочая с 01.01.2023 

по 31.12.2023 (ежедневно).

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.), разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 5. Контроль за организацией и проведением ярмарок, исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
 Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области

от 15.12.2022 № 4039

План мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории
муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

№ Место проведения
ярмарки

Пло-
щадь 

яр-
марки, 
кв.м.

Период проведения Вид ярмарки Режим 
работы

ярмарки

Поря-
док

предо-
став-
ления 
ярма-

рочного 
места 

Организатор 
ярмарки

Дата начала Дата окон-
чания

По сро-
кам про-
ведения

По видам 
реализуемых 

товаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. 
Дорожная, учас-

ток 9А

430,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00
до

16-00

см. при-
ложе-

ние

Администрация 
сельского посе-
ления Верхняя 
Подстепновка 

муниципально-
го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти
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2 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Дубовый 
Умет, 

ул. Советская, око-
ло д. 117

300,0 01.01.2023 31.12.2023  еже-
дневная

универсальная с 8-00
до

16-00

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

3 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Подьем-
Михайловка, 

ул. Советская, в 
районе д. 59

300,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00 

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

4 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с.  Сухая 

Вязовка, пересече-
ние ул. Школьная 
и ул. Ворошилова

1600,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

5 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Черно-

речье, 
ул. Мира, в районе 

дома 
№ 58

2700,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00

см. при-
ложе-

ние

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

6 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, 
пгт.  Смышляевка, 
ул. Первомайская

200,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00 

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
городско-

го  поселения  
Смышляевка 

муниципально-
го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

7 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, п.г.т. Ро-

щинский, напротив 
жилого дома 1а 

и жилого дома 2а

16146,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

23-00

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
городского  

поселения   Ро-
щинский 

муниципально-
го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

8 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Спиридо-
новка, по ул. Набе-

режной, 
напротив дома 

№ 23

270,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

9 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Спиридо-
новка, 

по ул. Заозёрной

70,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00

см. при-
ложе-

ние 

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

10 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, 
п. Черновский, пе-
ресечение улицы 
40 лет Победы и 
улицы Рабочая 

1200,0 01.01.2023 31.12.2023 ежеднев-
ная

универсальная с 8-00 
до 

16-00

см. при-
ложе-

ние

Администрация 
муниципально-

го района 
Волжский 

Самарской об-
ласти

Приложение 
Порядок

предоставления ярмарочного места на ярмарках, расположенных 
 на территории муниципального района Волжский Самарской области 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 
№ 669 «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к 
организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения Конкурса по оп-
ределению операторов ярмарок на территории Самарской области». 

 1. Ярмарочные места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, 
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам (в том 
числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся са-
доводством, огородничеством, животноводством) по договорам о предоставлении ярмарочных мест.

 2. Ярмарочные места размещаются в соответствии со схемой размещения ярмарочных мест, разработанной органи-
затором ярмарки и согласованной с органом местного самоуправления.

 3. Лица, желающие принять участие в ярмарке, подают организатору ярмарки заявление с указанием:
 для юридического лица - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, организационно-правовая форма, место его нахождения, государственный регистрационный номер за-
писи о создании юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика;

 для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя отчество, место его жительства, данные документа, удосто-
веряющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

для самозанятого - справка с налогового органа о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход.

 для гражданина – ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающегося 
садоводством, огородничеством, животноводством - фамилия, имя, отчество, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством; 

 срока предоставления ярмарочного места и цели его использования.
4. Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документально.
5. Заявление о предоставлении ярмарочного места может быть подано в течение всего срока проведения ярмарки.
6. Договор о предоставлении ярмарочного места заключается между исполнителем услуг по организации ярмарки и 

продавцом в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления при наличии свободных ярмарочных мест.
7. Предоставление ярмарочного места на срок 1 календарный день, осуществляется по устному соглашению между 

исполнителем услуг по организации ярмарки и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заре-
гистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, самозанятым, гражданами, ве-
дущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, ого-
родничеством, животноводством, с выдачей кассового чека или квитанции строгой отчетности, подтверждающей оплату 
предоставленного ярмарочного места. 

 8. Предоставление ярмарочного места на срок, превышающий 1 календарный день, осуществляется на основании 
письменного договора.

 9. Размер платы за предоставление оборудованных ярмарочных мест на ярмарке (определяется организатором яр-
марки либо оператором ярмарки (в случае возложения на него функции по проведению ярмарки) с учетом необходимос-
ти компенсации затрат на организацию и (или) проведение ярмарки, а также затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности ярмарки (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги). 

 10. При отсутствии расхождений по представленным сведениям и документам, незамедлительно принимается реше-
ние о предоставлении ярмарочного места. 

 11. Предоставленное организатором ярмарки ярмарочное место не может быть передано участником ярмарки тре-
тьему лицу.

 12. Организатору ярмарки в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации запреща-
ется создавать дискриминационные условия при распределении ярмарочных мест.

 13. Организатор и (или) ярмарки обязан: привлекать для участия в ярмарке предприятия по производству сельско-
хозяйственной продукции, продовольственных и промышленных товаров; организации оптовой и розничной торговли, 
предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения.

 14. Организатор и (или) оператор ярмарки определяет ассортимент реализуемых на ярмарке товаров, а также пере-
чень выполняемых работ и оказываемых на ярмарке услуг, с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции, предъявляемых к продаже отдельных видов товаров (выполнению работ, оказанию услуг). 

 15. Организатору и (или) оператору ярмарки необходимо обеспечить информацией (региональная символика «Са-
марский продукт» и «Сделано в Самарской области») юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществля-
ющих производство товаров на территории Самарской области и их реализацию на территории ярмарки. 

16. Организатор ярмарки и (или) оператор ярмарки при осуществлении деятельности по организации и проведению 
ярмарки обязаны обеспечить:

выполнение требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарного законода-
тельства, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, об обеспечении антитеррористической 
защищенности, поддержании общественного порядка и иных предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации требований при осуществлении торговой деятельности;

 организацию стоянок автотранспортных средств на срок действия и время работы ярмарки (исключая ночное вре-
мя);

 размещение в месте проведения ярмарки, в доступном для обозрения месте, а также на сайте организатора и (или) 
оператора ярмарки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующей информации:

 об организаторе ярмарки и операторе ярмарки с указанием их наименования, юридического адреса, адреса места 
фактического нахождения, ответственного должностного лица, телефона контакта;

 о сроках проведения и режиме работы ярмарки;
 о схеме размещения ярмарочных мест с учетом зонирования ярмарки по группам реализуемых товаров, админист-

ративных помещений, стоянки автомобильного транспорта, мест общего пользования, места нахождения контрольных 
весов и других объектов;

 о требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, правилах торговли, 
санитарных нормах и правилах, правилах пожарной безопасности, правилах продажи отдельных видов товаров;

 о прейскуранте на предоставление торгового места на ярмарке;
 об адресах и телефонах органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля;
 оснащение территории ярмарки стационарными или передвижными санитарными узлами (био туалетами), контейне-

рами для сбора и вывоза бытовых отходов;
 установку в доступном для покупателей месте контрольных весов, соответствующих метрологическим правилам и 

нормам;

 условия для завоза товаров;
 уборку территории до открытия и после закрытия ярмарки;
 условия для отдыха и приема горячей пищи участникам ярмарки и продавцам;
 ведение реестра участников ярмарки, которым предоставлены ярмарочные места, с указанием места производства 

товара (область, край, город, район).
 17. Участники ярмарки обязаны:
 иметь в наличии оборудование, предназначенное для выкладки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
 обеспечить наличие вывески, содержащей информацию о юридическом лице (наименование, организационно-пра-

вовая форма, место нахождения, информация о государственной регистрации) или индивидуальном предпринимателе 
(фамилия, имя, отчество, информация о государственной регистрации);

 иметь документ (справку), подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, лично-
го подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством - для граждан, осуществляющих 
указанные виды деятельности;

 производить уборку мусора на ярмарочном месте в течение времени проведения ярмарки и после окончания ее де-
ятельности;

 хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на ярмарке документы, подтверждающие предоставление ярмарочного места.

18. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осуществляется при наличии ценников (прейс-
курантов на работы, услуги), содержащих информацию о наименовании товара (работы, услуги) и их стоимости. Ценники 
(прейскуранты на работы, услуги) заверяются подписью (подписью и печатью (при наличии печати) участника ярмарки.

19. Не допускается продажа на ярмарках товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законо-
дательством Российской Федерации.

 20. Нарушение продавцом или физическим лицом, непосредственно осуществляющим на ярмарочном месте де-
ятельность по продаже товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке, положений настоящего Порядка является основанием для лишения 
продавца ярмарочного места.

 21. Контроль организации и проведения ярмарок на территории муниципального района Волжский, продажа товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них осуществляется органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления в пределах своей компетенции.

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО

МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИйСАМАРСКОй ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2022 г.  № 136/57

 «Об утверждении бюджета сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском посе-
лении Рождествено, Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей сельского поселения Рождествено РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на 2023 год:
общий объем доходов -51 370,380 тыс. рублей;
общий объем расходов – 51 370,80 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2024 год:
общий объем доходов- 41 083,889 тыс. рублей;
общий объем расходов -41 083,889 тыс. рублей;
дефицит/профицит- 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Рождествено на плановый период 2025 год:
общий объем доходов – 42 460,060 тыс. рублей;
общий объем расходов –42 460,060 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 1 030,600 тыс. рублей;
на 2025 год – 2 125,000 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году – в сумме 14 925,070 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 9 385,810 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 8 185,817 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 31 970,180 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 20 336,339 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 23 739,760 тыс. рублей.
Статья 4
Размер части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием сельского поселения Рождествено му-

ниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдуще-
го года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли 
предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей.

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

Статья 5
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 200,000 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 200,000 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год, согласно приложению № 1 к настоя-

щему решению.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на плановый период 2024-2025 годов, согласно при-

ложению № 2 к настоящему решению.
 Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расходов мес-
тного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2023 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Рождествено и непрограммным направлениям деятельности), и видам расходов мес-
тного бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году – в сумме 6 086,178 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 185,349 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,000 тыс. рублей.
 Статья 11
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на 2023 

год, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рождествено на плано-

вый период 2024-2025 годов, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 12
Учесть в бюджете поселения Рождествено на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов поступления средств на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
в 2023 году – 287,680 тыс. рублей;
в 2023 году – 300,630 тыс. рублей;
в 2024 году – 311,220 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить перечень целевых программ сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-

кой области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Рождествено на 
2023 -2025 годы, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

 Статья 14
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
 в 2023 году -852,000 тыс. рублей;
 в 2024 году- 580,000 тыс. рублей;
 в 2025 году -580,000 тыс. рублей
 Статья 15
 Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации сель-

ского поселения Рождествено.
 Статья 16
 Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и плановый 2024 и 

2025 годов согласно приложению №8 к настоящему решению.
 Статья 17
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

 Л.А. САВЕЛьЕВА.
Глава сельского поселения.

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания Представителей. 
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 Приложение № 1
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2023 год

Код 
глав-
ного 

распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета, раздела подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

266 Администрация сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской 
области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 24 454,708 0,000

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 314,300 0,000

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

01 02 90 1 0000 000 1 314,300 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 304,100 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,200 0,000

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

01 03 90 0 0000 000 585,189 0,000

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

01 03 90 1 0000 000 585,189 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 581,189 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 03 90 1 0000 000 240 4,000 0,000

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

01 04 7 146,940 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

01 04 90 0 0000 000 7 146,940 0,000

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

01 04 90 1 0000 000 7 146,940 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 6 959,150 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 119,190 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 901 0000 000 850 68,600 0,000

Резервные фонды 01 11 200,000 0,000

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

01 11 90 1 0000 000 200,000 0,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000 000 870 200,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 208,279 0,000

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

01 13 90 1 0000 000 15 208,279 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 2 570,770 0,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000 000 540 185,349 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 12 452,160 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 287,680 287,680

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 287,680 287,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

02 03 90 0 0000 000 287,680 287,680

Осуществление первичнго воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 90 1 0000 000 120 287,680 287,680

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 305,000 0,000

Гражданская оборона 03 09 145,000 0,000

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

03 09 90 1 0000 000 145,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 145,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 160,000 0,000

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

03 14 90 1 0000 000 120 160,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5 681,700 0,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 481,700 0,000

Муниципальная программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении 
Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг. и периоды до 
2030 гг. «

04 09 88 0 0000 000 5 481,700 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 88 0 0000 000 240 5 481,700 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

04 12 90 0 0000 000 200,000 0,000

Изменения в схему территориального планирова-
ния муниципальных районов Самарской области, 
в генеральные планы и правила землепользования 
и застройки

04 12 90 4 0000 000 200,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 90 4 0000 000 240 0,000

Иные межбюджетные трансферты 04 12 90 4 0000 000 540 200,000 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13 310,388

Жилищное хозяйство 05 01 225,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 01 90 5 0000 000 225,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 0000 000 240 225,000 0,000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02 2 689,462 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 02 90 5 0000 000 2 689,462 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 90 5 0000 000 240 2 655,004 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 90 5 0000 000 850 34,458 0,000

Благоустройство 05 03 10 395,926 5 316,130

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области 
на период 2023-2027 гг.»

05 03 86 0 0000 000 4 800,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 86 0 0000 000 240 4 800,000 0,000

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2023-2024 годы на 
территрии сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской»

05 03 98 0 0000 000 5 595,926 5 316,130

Иные межбюджетные трансферты 05 03 98 0 0000 000 540 5 595,926 5 316,130

Культура 08 6 478,904 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 0000 000 6 478,904 0,000

Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 8 0000 000 540 104,904 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 374,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 852,000 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 852,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 852,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 852,000 0,000

ВСЕГО 51 370,380 5 603,810

Приложение № 2
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2023-2024 годы

Код главного 
распорядите-
ля бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела подразде-

ла, целевой статьи, вида расходов

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей
2023 2024

266 Администрация сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский 
Самарской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 23 738,889 23 464,990
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 326,400 1 326,900

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

01 02 90 1 0000 000 1 326,400 1 326,900

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 0000 000 120 1 315,800 1 316,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 02 90 1 0000 000 240 10,600 10,600

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

01 03 90 0 0000 000 597,700 602,900

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

01 03 90 1 0000 000 597,700 602,900

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 0000 000 120 593,700 598,900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 03 90 1 0000 000 240 4,000 4,000

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

01 04 90 0 0000 000 7 307,000 7 311,000

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

01 04 90 1 0000 000 7 307,000 7 311,000

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 0000 000 120 6 970,000 6 974,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 90 1 0000 000 240 237,000 237,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000 000 850 100,000 100,000
Резервные фонды 01 11 200,000 200,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000 000 200,000 200,000

Резервные средства 01 11 90 1 0000 000 870 200,000 200,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 0 0000 000 14 307,789 14 024,190
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000 000 14 307,789 14 024,190

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 90 1 0000 000 240 1 948,000 1 730,000

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000 000 540 185,349 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000 000 610 12 174,440 12 294,190
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 300,630 311,220
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 300,630 311,220
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета

02 03 90 0 0000 000 300,630 311,220

Осуществление первичнго воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 90 1 0000 000 120 300,630 311,220

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 175,000 175,000

Гражданская оборона 03 09 80,000 80,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 09 90 1 0000 000 80,000 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 90 1 0000 000 240 80,000 80,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 95,000 95,000
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Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000 000 120 95,000 95,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5 553,820 5 865,200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 553,820 5 865,200
Муниципальная программа «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сельском посе-
лении Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг. 
и периоды до 2030 гг. «

04 09 88 0 0000 000 5 553,820 5 865,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 88 0 0000 000 240 5 553,820 5 865,200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 309,000 3 530,000
Коммунальное хозяйство 05 02 230,000 270,000
Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 02 90 5 0000 000 230,000 270,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 90 5 0000 000 240 230,000 270,000

Благоустройство 05 03 3 079,000 3 260,000
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской 
области на период 2023-2027 гг.»

05 03 86 0 0000 000 3 079,000 3 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 86 0 0000 000 240 3 079,000 3 260,000

Культура 08 6 395,950 6 408,650
Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в области культуры и кинема-
тографии

08 01 90 8 0000 000 6 395,950 6 408,650

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000 000 610 6 395,950 6 408,650
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 580,000 580,000
Пенсионное обеспечение 10 01 580,000 580,000
Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 0000 000 580,000 580,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 90 2 0000 000 310 580,000 580,000

Итого: 40 053,289 40 335,060
Условно утвержденные расходы 1 030,600 2 125,000
ВСЕГО : 41 083,889 42 460,060

Приложение № 3
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей

всего в том числе средства 
вышестоящих бюджетов

Программные направления расходов местного 
бюджета

80 0 0000 000 15 877,626 0,000

Муниципальная программа «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025гг. и периоды до 2030 гг. «

88 0 0000 000 5 481,700 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88 0 0000 000 240 5 481,700 0,000

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области на 
период 2023-2027гг.»

86 0 0000 000 4 800,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

86 0 0000 000 240 4 800,000 0,000

Программные направления расходов местного 
бюджета

90 0 0000 000 5 595,926 5 316,130

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2023-2024 годы на 
территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти»

98 0 0000 000 5 595,926 5 316,130

Иные межбджетные трансферты 98 0 0000 000 540 5 595,926 5 316,130

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета

90 0 0000 000 35 492,754 287,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, обслу-
живания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

90 1 0000 000 25 047,388 287,680

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

90 1 0000 000 120 9 292,119 287,680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

90 1 0000 000 240 2 849,160 0,000

Иные межбджетные трансферты 90 1 0000 000 540 185,349 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 12 452,160 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 68,600 0,000

Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

90 2 0000 000 852,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 2 0000 000 240 0,000 0,000

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

90 2 0000 000 310 852,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере национальной экономики

90 4 0000 000 200,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

90 4 0000 000 240 0,000 0,000

Иные межбджетные трансферты 90 4 0000 000 540 200,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

90 5 0000 000 2 914,462 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 5 0000 000 240 2 880,004 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 5 0000 000 850 34,458 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета  в сфере охраны окружающей среды

90 6 0000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 0000 000 6 478,904 0,000

Иные межбджетные трансферты 90 8 0000 000 540 104,904 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 374,000 0,000

ВСЕГО 51 370,380 5 603,810

Приложение № 4
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения на 2024-2025 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс. рублей
2024 2025

Программные направления расходов местного бюджета 80 0 0000 000 8 632,820 9 125,200

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023-2025гг. и периоды до 2030 гг. «

88 0 0000 000 5 553,820 5 865,200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

88 0 0000 000 240 5 553,820 5 865,200

Муниципальная программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области на период 2023-2025гг.»

86 0 0000 000 3 079,000 3 260,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

86 0 0000 000 240 3 079,000 3 260,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 0000 000 31 420,469 31 209,860
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания 
муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000 000 24 214,519 23 951,210

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

90 1 0000 000 120 9 275,130 9 295,420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд 

90 1 0000 000 240 2 279,600 2 061,600

Иные межбджетные трансферты 90 1 0000 000 540 185,349 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000 000 610 12 174,440 12 294,190
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000 000 850 100,000 100,000
Резервные средства 90 1 0000 000 870 200,000 200,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре социальной политики

90 2 0000 000 580,000 580,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 0000 000 310 852,000 0,000
Иные межбджетные трансферты 90 4 0000 000 540 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000 000 230,000 270,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 5 0000 000 240 230,000 270,000

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

90 8 0000 000 6 395,950 6 408,650

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000 000 610 6 395,950 6 408,650
ИТОГО: 40 053,289 40 335,060
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 1 030,600 2 125,000
ВСЕГО: 41 083,889 42 460,060

Приложение № 5
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2023 год

Код адми-
нистратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источника финан-
сирования, дефицитов бюджетов, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финанси-

рования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,000
266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджета 0,000
266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,000
266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -51 370,380
266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -51 370,380
266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51 370,380
266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений
-51 370,380

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 370,380
266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51 370,380
266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51 370,380
266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений
51 370,380

Приложение № 6
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2024-2025 годы

Код адми-
нистра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида, источ-
ника финансирования, дефицитов бюджетов, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб)

2024 2025

266  01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 0,000 0,000

266 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования  дефицитов бюд-
жета 

0,000 0,000

266 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,000 0,000

266 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов -41 083,889 -42 460,060

266 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -41 083,889 -42 460,060

266 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -41 083,889 -42 460,060

266 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-41 083,889 -42 460,060

266 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 083,889 42 460,060

266 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41 083,889 42 460,060

266 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41 083,889 42 460,060

266 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

41 083,889 42 460,060

Приложение № 7
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Перечень муниципальных программ сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжсккий Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета

сельского поселения Рождествено на 2023-2025 гг.
тыс. рублей

№  п/п Наименование Разработчик и 
исполнитель про-

граммы

Годы 
реали-
зации 

Обем финансирования

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Муниципальная программа «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области на 
2023-2025 гг. и периоды до 2030 гг.»

Администрация 
сельского поселе-
ния Рождествено

2023-
2025 гг.

5 481,70 5 553,82 5 865,20

2 Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории сельского поселения  Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на период 
2023-2027 гг.»

Администрация 
сельского поселе-
ния Рождествено

2023-
2027 гг.

4 800,00 3 079,00 3 260,00

3 Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2023-2024 годы на территории 
сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области»

Администрация 
сельского поселе-
ния Рождествено

2023-
2024 гг.

5595,926 0,00 0,00

Приложение № 8
к решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено  

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.12.2022 г. №136/57

Нормативы
распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Код бюджетной классификации Бюджет сельского поселения

 
В части прочих неналоговых доходов:

- невыясненные поступления,
 зачисляемые в бюджеты сельских поселений  266 1 17 01050 10 0000 180         100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений      266 1 17 05050 10 0000180         100%
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИй
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

 САМАРСКОй ОБЛАСТИ 
четвертого созыва

 РЕШЕНИЕ 
от 26 декабря 2022 года № 130

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального и государственного жилищных 
фондов в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский

 Самарской области  на I полугодие 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации», частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государс-
твенного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фон-
дов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, и собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить плату за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области согласно Приложению №3.

4. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 2023 года. 
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на 

Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей 
городского поселения Рощинский. 

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26.12.2022 № 130

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного 
жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-
ропровода 

1,51

2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 0,92

3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, осво-

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26.12.2022 № 130

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области и собственников помещений 
в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения *

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) 
с учетом НДС

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 17,04 20,45

2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 13,78 16,56

3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, признанные аварийными 4,69 5,55

Примечание:
Плата не включает стоимость услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в ус-

тановленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту помещений общего имущества в 
многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, отопления и газоснабжения, потребляемых при выполнении ми-
нимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды 

в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квар-
тире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26.12.2022 № 130

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового обору-

дования (ВКГО) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализи-
рованных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области*

№
п/п

Плата за 1 м2 площади Плата в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

1 общей 1,14

*Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государствен-
ного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, кото-
рые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИй

МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй  САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2022 года   № 125

Об утверждении местного бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год  и плановый период 2024 и 2025 годы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным 
Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области», принятым Решением Собрания Представителей го-

родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области № 213 от 06.05.2020 г.; Уставом 
городского поселения Рощинский, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 
 общий объем доходов – 36 052,8 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 36 052,8 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год: 
 общий объем доходов – 32 979,4 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 32 979,4 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год: 
 общий объем доходов – 31 871,2 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 31 871,2 тыс. рублей;
 дефицит/профицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
 Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2024 год – 978,4 тыс. рублей;
 на 2025 год - 1 905,5 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
 в 2023 году – в размере 468,8 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 468,8 тыс. рублей;
 в 2025 году – в размере 468,8 тыс. рублей.
Статья 4
 1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации:
 в 2023 году – в размере 5 603,8 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 300,6 тыс. рублей;
 в 2025 году – в размере 311,2 тыс. рублей.
 2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета городского поселения Рощинский:
 в 2023 году – в размере 5 603,8 тыс. рублей;
 в 2024 году – в размере 300,6 тыс. рублей;
 в 2025 году – в размере 311,2 тыс. рублей.
Статья 5
Образовать в расходной части бюджета городского поселения Рощинский резервный фонд Администрации городс-

кого поселения Рощинский:
- на 2023 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2024 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2025 год - в размере 250,0 тыс. рублей.
Статья 6
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области на 2024-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 8
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям разделам (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области не 2023 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Решению.

Статья 9
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям разделам (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 10
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации:
- на 2023 год - в размере 5 764,3 тыс. рублей;
- на 2024 год - в размере 178,4 тыс. рублей;
- на 2025 год - в размере 168,4 тыс. рублей.
Статья 11
 1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 2023 

год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
 2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на плано-

вый период 2024-2025 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 12
 Утвердить, программу муниципальных заимствований городского поселения Рощинский Самарской области на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья 13
 Утвердить, программу муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №10 к настоящему Реше-
нию.

 Утвердить, программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №11 к на-
стоящему Решению.

Статья 14
 Учесть в бюджете поселения на 2023 год и плановый период  2024-2025 годов поступления средств на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты;
-2023 год – 287,7 тыс. рублей;
-2024 год _– 300,6 тыс. рублей;
-2025 год _– 311,2 тыс. рублей.
Статья 15
 Утвердить перечень целевых программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-

кой области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Рощинский на 
2022-2024 года согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

Статья 16
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Ин-

тернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 и действует по 31 декабря 2023 года. 

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей 

городского поселения Рощинский. 

    Приложение
к Решению Собрания Представителей  городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 26  декабря  2022 г. № 125

Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022-2024 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование Код дохода 2023 2024 2025

Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе:

X 36 052 805,66 32 979 363,43 31 871 158,14

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 30 448 995,65 32 678 733,43 31 559 938,14

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 29 940 068,65 32 138 986,03 31 030 741,14

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 29 940 068,65 32 138 986,03 31 030 741,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102010010000110 29 870 229,65 32 067 337,38 30 951 923,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 5 087,00 5 783,65 2 249,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 64 752,00 65 865,00 76 569,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 106 027,00 139 701,40 128 953,00

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 106 027,00 139 701,40 128 953,00
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
поселений

182 10601030130000110 106 027,00 139 701,40 128 953,00

Земельный налог 000 10606000000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаий 000 10606030000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

182 10606033130000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10606033131000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог, с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 10606033132100110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

182 10606043130000110 0,00 0,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 17 900,00 15 046,00 15 244,00

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

000 10804000010000110 17 900,00 15 046,00 15 244,00

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

257 10804020010000110 17 900,00 15 046,00 15 244,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества государтсвенных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 11105000000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляю-
щие государственную (муниципальную) казну  (за 
исключением земельных участков)

000 11105070000000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, состовляю-
щие казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

257 11105075130000120 385 000,00 385 000,00 385 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 0,00 0,00 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 11610000000000140 0,00 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году

000 11610120000000140 0,00 0,00 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 11610123010000140 0,00 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответс-
твии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

000 11607000000000140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

000 11607090000000140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

257 11607090130000140 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 5 603 810,01 300 630,00 311 220,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 5 603 810,01 300 630,00 311 220,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 20210000000000150 0,00 0,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 20216001000000150 0,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

257 20216001130000150 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (меж-
бюджетные субсидии)

000 20220000000000150 5 316 130,01 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

257 20225555000000150 5 316 130,01 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на ре-
ализацию программ формирования современной 
городской среды

257 20225555130000150 5 316 130,01 0,00 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 257 20229999130000150 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации

000 20230000000000150 287 680,00 300 630,00 311 220,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 20235118000000150 287 680,00 300 630,00 311 220,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

257 20235118130000150 287 680,00 300 630,00 311 220,00

Иные межбюджетные трансферты 257 20240000000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

257 20249999000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

257 20249999130000150 0,00 0,00 0,00

II. Свод реестров расходных обязательств городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области

Код 
субъек-
та пла-
ниро-
вания

Наиме-
нование 
субъекта 

плани-
рования

Наименование вопроса мес-
тного значения, расходного 

обязательства

Код  бюд-
жетной 
класси-

фикации 
(Рз, Прз)

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

отчетный  финансовый 
год 2022

текущий 
финансо-
вый год 

2023

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 2024

плановый период

заплани-
ровано

фактически 
испол-
нено на 

01.11.2022

финансо-
вый год 

2025

финан-
совый 
год +2

гр.0 гр.1 гр.3 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

Итого: 41 909,1 27 875,3 36 052,8 32 979,3 31 871,2 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5005 владение, пользова-
ние и распоряжение 
имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собствен-
ности городского 

поселения

0113 4 141,5 2 299,8 2 665,7 1 474,2 1 532,3 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5005 владение, пользова-
ние и распоряжение 
имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собствен-
ности городского 

поселения

0412 214,0 54,5 154,0 228,0 0,0 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5005 владение, пользова-
ние и распоряжение 
имуществом, нахо-
дящимся в муници-
пальной собствен-
ности городского 

поселения

0501 647,6 461,3 581,8 581,8 581,8 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5009 обеспечение прожи-
вающих в городского 

поселении и нуж-
дающихся в жилых 
помещениях мало-

имущих граждан жи-
лыми помещениями, 
организация строи-
тельства и содержа-
ния муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий 

для жилищного 
строительства, осу-

ществление муници-
пального жилищного 

контроля, а также 
иных полномочий 
органов местного 
самоуправления в 

соответствии с жи-
лищным законода-

тельством

1006 99,0 0,0 451,9 447,3 182,8 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5021 создание условий 
для организации до-
суга и обеспечения 
жителей городского 
поселения услугами 
организаций куль-

туры

1006 6 801,0 3 464,9 5 015,3 5 481,6 5 481,6 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5024 обеспечение усло-
вий для развития на 
территории городс-
кого поселения фи-
зической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

1101 5 481,3 3 636,1 2 541,8 4 933,4 3 680,2 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5029 утверждение правил 
благоустройства 

территории городс-
кого поселения, осу-
ществление муници-
пального контроля в 

сфере благоуст-
ройства, предметом 

которого является 
соблюдение правил 

благоустройства 
территории городс-
кого поселения, тре-
бований к обеспече-
нию доступности для 
инвалидов объектов 
социальной, инже-
нерной и транспор-
тной инфраструктур 
и предоставляемых 

услуг

0503 10 584,4 7 658,3 9 075,9 3 826,8 3 448,0 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5036 организация и осу-
ществление мероп-
риятий по террито-
риальной обороне 

и гражданской обо-
роне, защите насе-
ления и территории 
поселения от чрез-
вычайных ситуаций 

природного и техно-
генного характера

0111 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5043 организация и осу-
ществление мероп-
риятий по работе с 

детьми и молодежью 
в городском посе-

лении

0707 536,4 442,4 432,0 0,0 0,0 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5046 оказание подде-
ржки гражданам и 
их объединениям, 
участвующим в ох-

ране общественного 
порядка, создание 

условий для де-
ятельности народ-

ных дружин

0314 234,0 84,2 134,0 0,0 0,0 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5201 материально-техни-
ческое и финансовое 

обеспечение де-
ятельности органов 
местного самоуп-

равления без учета 
вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

0102 315,8 95,4 350,5 350,5 350,5 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5201 материально-техни-
ческое и финансовое 

обеспечение де-
ятельности органов 
местного самоуп-

равления без учета 
вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

0103 207,0 155,2 207,0 207,0 207,0 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5201 материально-техни-
ческое и финансовое 

обеспечение де-
ятельности органов 
местного самоуп-

равления без учета 
вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

0104 2 554,1 2 019,3 2 980,6 2 995,1 3 015,7 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5202 материально-техни-
ческое и финансовое 

обеспечение де-
ятельности органов 
местного самоуп-
равления в части 
вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

0102 1 045,6 339,0 1 160,6 1 160,6 1 160,6 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5202 материально-техни-
ческое и финансовое 

обеспечение де-
ятельности органов 
местного самоуп-
равления в части 
вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

0104 7 772,4 6 354,3 9 126,8 9 126,8 9 126,8 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5223 предоставление 
доплаты за выслугу 
лет к трудовой пен-
сии муниципальным 

служащим за счет 
средств местного 

бюджета

1001 605,0 437,8 468,8 468,8 468,8 0,0
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631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

5704 на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на ко-
торых отсутствуют 
структурные под-

разделения военных 
комиссариатов

0203 251,7 204,5 287,7 300,6 311,2 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

6202 иные расходы 0113 168,3 168,3 168,4 168,4 168,4 0,0

631803 г.п. Ро-
щинс-

кий

6400 Условно утвержден-
ные расходы на пер-

вый и второй годы 
планового периода 

в соответствии с ре-
шением о местном 

бюджете городского 
поселения

9999 0,0 0,0 0,0 978,4 1 905,5 0,0

Общий итог: 41 909,1 27 875,3 36 052,8 32 979,3 31 871,2 0,0

Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 г.

тыс.руб.

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, под-
раздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том числе за 
счет средств 

вышестоящих 
бюджетов

257 Администрация городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский 
Самарской области

36052,8 5603,8

Общегосударственные вопросы 01 16909,5 0,0

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1511,1 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1511,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1511,1 0,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 207,0

Непрограммные напрвления расходов мес-
тного бюджета

01 03 90 0 00 00000 207,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на обеспечение выполнения фун-
кций муниципальными органами в рамках 
непрограммных напрвлений расходов мес-
тного бюджета в области общегосудартс-
венных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а так же в сфере 
средств массовой информации обслужива-
ния муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0

Иные выплаты за исключением фонда оп-
латы труда государственных (муниципаль-
ных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 90 1 00 00000 207,0

Функционирование местных админист-
раций

01 04 12107,4 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживание муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 12107,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 11883,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 197,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 26,8 0,0

Резервные фонды 01 11 250,0 0,0

Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 0,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 2834,0 0,0

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

01 13 90 1 00 00000 2834,0 0,0

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 2665,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 168,4 0,0

Национальная оборона 02 287,7 287,7

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 287,7 287,7

Непрограммные напрвления расходов 
местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 00 00000 287,7 287,7

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

02 03 90 1 00 511800 120 285,0 285,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 90 1 00 511800 240 2,7 2,7

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 134,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 134,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оп-
латы труда государственных (муниципаль-
ных), лиц, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 134,0 0,0

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, под-
раздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

всего в том числе за 
счет средств 

вышестоящих 
бюджетов

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 154,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 154,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой трав-
матизм» на период 2022-2024 гг.

04 12 87 0 00 00000 154,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 154,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9657,7 5316,1

Жилищный фонд 05 01 581,8 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно- ком-
мунального хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 581,8 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 581,8 0,0

Благоустройство 05 03 9075,9 5316,1

Муниципальная программа «Благоустройс-
тво  территории городского поселения Ро-
щинский» на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 3480,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 3479,2 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 540 5595,9 5316,1

Образование 07 432,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 432,0 0,0

Муниципальная программа  «Дети и мо-
лодежь - наше будущее» на период 2021-
2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 432,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 432,0 0,0

Социальная политика 10 5936,1 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 468,8 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 01 90 2 00 00000 468,8 0,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 468,8 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 5467,3 0,0

Муниципальная программа  «Культурная 
жизнь городского поселения Рощинский» 
на период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 5015,3 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 5015,3 0,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере социальной 
политики

10 06 90 2 00 00000 452,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 90 2 00 00000 320 452,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 2541,8 0,0

Физическая культура 11 01 2541,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
поселении Рощинский» на период 2021-
2023 годы

11 01 34 0 00 00000 2541,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

11 01 34 0 00 00000 120 140,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 2401,8 0,0

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области на плановый период 2024-2025 года»

       тыс.руб.

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов

РЗ ПР ЦС ВР Сумма

2024 2025

257 Администрация городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский 
Самарской области

32979,4 31871,2

Общегосударственные вопросы 01 15732,6 15811,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1511,1 1511,1

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 1511,1 1511,1

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1511,1 1511,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 207,0 207,0

Непрограммные напрвления расходов мест-
ного бюджета

01 03 90 0 00 00000 207,0 207,0

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 207,0 207,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 00 00000 120 207,0 207,0

Функционирование местных администраций 01 04 12121,8 12142,4
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Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области  в области об-
щегосударственных вопросов, националь-
ной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информации, 
обслуживание муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 12121,8 12142,4

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 11 883,0 11 883,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 211,7 232,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 27,1 27,1

Резервные фонды 01 11 250,0 250,0

Резервные фонд местной администрации 01 11 90 1 00 00000 250,0 250,0

Резервные средства 01 11 90 1 00 00000 870 250,0 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 1 00 00000 1642,7 1700,8

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

01 13 90 1 00 00000 1642,7 1700,8

Иные закупки товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 1474,3 1532,4

Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 00 00000 540 168,4 168,4

Национальная оборона 02 300,6 311,2

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 300,6 311,2

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

02 03 90 1 00 00000 300,6 311,2

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

02 03 90 1 00 00000 120 285,0 285,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 90 1 00 00000 240 15,6 26,2

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 0,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных), 
лиц, привлекаемым согласно законодательс-
тву для выполнения отдельных полномочий

03 14 90 1 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 0,0 0,0

Национальная экономика 04 228,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 228,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травма-
тизм» на период 2019-2021 гг.

04 12 87 0 00 00000 228,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 87 0 00 00000 240 228,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4408,6 4029,8

Жилищный фонд 05 01 581,8 581,8

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно- коммуналь-
ного хозяйства 

05 01 90 5 00 00000 581,8 581,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 90 5 00 00000 240 581,8 581,8

Благоустройство 05 03 3826,8 3448,0

Муниципальная программа «Благоустройство  
территории городского поселения Рощинс-
кий» на период 2021-2023 гг.

05 03 31 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 31 0 00 00000 240 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 31 0 00 00000 850 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере жилищно- коммуналь-
ного хозяйства 

05 03 90 5 00 00000 3816,8 3448,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 3816,0 3447,2

Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 90 5 00 00000 850 0,8 0,8

Образование 07 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0

Муниципальная программа 
 «Дети и молодежь - наше будущее» 
на период 2021-2023 гг.

07 07 32 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 32 0 00 00000 240 0,0 0,0

Социальная политика 10 6397,8 6133,2

Пенсионное обеспечение 10 01 468,8 468,8

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 01 90 2 00 00000 468,8 468,8

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 468,8 468,8

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 5929,0 5664,4

Муниципальная программа  «Культурная 
жизнь городского поселения Рощинский» на 
период 2021-2023 гг.

10 06 33 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 33 0 00 00000 240 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 5929,0 5664,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

10 06 90 2 00 00000 320 447,3 182,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 90 2 00 00000 240 5481,7 5481,6

Физическая культура и спорт 11 4933,4 3680,2

Физическая культура 11 01 4933,4 3680,2

Муниципальная программа  «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском посе-
лении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

11 01 34 0 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

11 01 34 0 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 34 0 00 00000 240 0,0 0,0

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

11 01 90 3 00 00000 120 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 90 3 00 00000 240 4793,4 3540,2

Условно утверждаемые расходы 978,4 1905,5

ВСЕГО с учетом условно утверждаемых 
расходов

32979,4 31871,2

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения 

на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Программные направления расходов местного бюджета 30 0 00 00000 11623,1 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городс-
кого поселения Рощинский» на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 3480,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

31 0 00 00000 240 3479,2 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,8

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на 
период 2021-2023 гг.

32 0 00 00000 432,0 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

32 0 00 00000 240 432,0

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселе-
ния Рощинский» на период 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 5015,3 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

33 0 00 00000 240 5015,3 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городском поселении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 2541,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

34 0 00 00000 120 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

34 0 00 00000 240 2401,8

Муниципальная программа «Нулевой травматизм»» на период 2019-
2021 гг.

87 0 00 00000 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

87 0 00 00000 240 154,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 24429,7 5603,8

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

90 1 00 00000 17331,2 287,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 1 00 00000 120 14020,1 287,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2865,9 0,00

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,00

Дотации 90 1 00 00000 510 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 168,4

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,00

Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 26,8

Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,0

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 920,8 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 468,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

90 2 00 00000 320 452,0 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
развития физической культуры и спорта

90 3 00 00000 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 4 00 00000 120 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 6177,7 5316,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 581,8 0,00

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 5595,9 5316,10

ВСЕГО 36052,8 5603,8

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения 

на 2024-2025 гг.

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Программные направления расходов местного бюджета 228,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского посе-
ления Рощинский» на период 2021-2023 гг.

31 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

31 0 00 00000 240 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 00 00000 850 0,0 0,0

Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на период 
2021-2023 гг.

32 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

32 0 00 00000 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинс-
кий» на период 2021-2023 гг.

33 0 00 00000 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

33 0 00 00000 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском поселении Рощинский» на период 2021-2023 гг.

34 0 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 34 0 00 00000 120 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

34 0 00 00000 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 2022-2024 гг. 87 0 00 00000 228,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

87 0 00 00000 240 228,0 0,0
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Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 31773,0 29965,7
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общего-
сударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных транс-
фертов

90 1 00 00000 16033,2 16122,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 1 00 00000 120 13886,1 13886,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 1701,6 1790,9

Бюджетные инвестиции 90 1 00 00000 410 0,0 0,0
Дотации 90 1 00 00000 510 0,0 0,0
Дотации 90 1 00 00000 540 168,4 168,4
Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 00 00000 610 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 90 1 00 00000 730 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 27,1 27,1
Резервные средства 90 1 00 00000 870 250,0 250,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 6397,7 6133,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 2 00 00000 240 5481,6 5481,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 468,8 468,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

90 2 00 00000 320 447,3 182,8

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере развития 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 4933,4 3680,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 3 00 00000 120 140,0 140,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 3 00 00000 240 4793,4 3540,2

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 90 4 00 00000 120 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 90 4 00 00000 610 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

90 5 00 00000 4408,7 4029,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 4408,7 4029,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 5 00 00000 850 0,0 0,0
Условно утверждаемые расходы 978,4 1905,5
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов 32979,4 31871,2

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА 2023 ГОД

Код адми-
нистратора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицитов бюджетов Российской Федерации

СУММА    
(тыс. руб.)

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего 0,0

257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36052,8

257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36052,8

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36052,8

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

-36052,8

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36052,8

257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36052,8

257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36052,8

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

36052,8

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДА

Код адми-
нистра-

тора

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

СУММА    
(тыс. руб.) 
2024 год

СУММА    
(тыс. руб.) 2025 

год

257 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕ-
ТА - всего

0,0 0,0

257 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,0 0,0

257 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -32979,4 -31871,2

257 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32979,4 -31871,2

257 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -32979,4 -31871,2

257 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

-32979,4 -31871,2

257 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32979,4 31871,2

257 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32979,4 31871,2

257 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

32979,4 31871,2

257 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

32979,4 31871,2

Приложение № 12
к Решению Собрания Представителей 

 городского поселения Рощинский  муниципального района Волжский Самарской области
от 26  декабря  2022 г. № 125

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2023 -2025 ГОД А
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование Разработчик и 
исполнитель 
программы

Годы 
реализа-

ции

Объем финансирования

2023 2024 2025

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА 

Администра-
ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-
2023

3 480,00 0,00 0,00

2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РО-
ЩИНСКИЙ  «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД 

2021-2023 ГОДА

 2021-
2023

432,00 0,00 0,00

3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2021-

2023 ГОДА

Администра-
ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-
2023

2 541,80 4 933,40 0,00

4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДА

Администра-
ция городско-
го поселения 
Рощинский

2021-
2023

5 015,32 0,00 0,00

5 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ» НА ПЕРИОД 2022-2024 

ГОДА

 Администра-
ция городско-
го поселения 
Рощинский

2022-
2024

154,00 228,00 0,00

ВСЕГО 11 623,12 5 161,40 0,00

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области»

23 декабря 2022 года

1. Дата проведения публичных слушаний (дата ведения протокола) – с 26.11.2022 года по 24.12.2022 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний и размещения экспозиции 

проекта)  – 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 2.
3. Основание проведения публичных слушаний:
- оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжская новь» от 26 ноября 2022 года № 88 

(8265).
- Постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  

от 2 декабря 2022 года № 390 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» 
от  07 декабря 2022 № 91 (8268).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – проект решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный 
план).

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях, - 3 (три) человека. 
6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области от 22.12.2022.

7. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области по вопросу публичных слушаний проведены:

в поселке Придорожный – мкр Южный город – 07.12.2022 г. в 11:00 по адресу: мкр Южный Город, ул. Весенняя, д. 3;
в поселке НПС «Дружба», в поселке Березки – 08.12.2022 г. в 16:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 2;
в селе Лопатино,  в поселке Новоберезовский – 09.12.2022  в 16:00 по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 2.
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний от 09.12.2022 г., 22.12.2022 

г.
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Лопатино Са-

марской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта изменений в Генеральный план:
9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный план, и другие мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участником публичных слушаний в количестве 3 (трех) 
человек.

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
Рекомендуется учесть в проекте изменений в Генеральный план следующие замечания и предложения участников 

публичных слушаний:

№ Информация о замечаниях и предложениях Ф.И.О. лица, 
выразившего 

мнение по воп-
росу публичных 

слушаний

Мотивировка учета замечания или предложения

1. Считаю необходимым положительно рассмот-
реть вопрос об утверждении  изменений в Гене-

ральный план

Арисов Николай 
Владимирович

Данные предложения соответствуют требованиям градо-
строительного и земельного законодательства. В связи с 

этим представляются возможными к учету.

2. Одобряю проект о внесении изменений в Гене-
ральный план с.п.Лопатино

Бородина 
Надежда 

Валерьевна

Данные предложения соответствуют требованиям градо-
строительного и земельного законодательства. В связи с 

этим представляются возможными к учету.

3. Согласен с внесением изменений в Генераль-
ный план в редакции, вынесенной на публичные 

слушания

Касимовский 
Александр 

Валентинович

Данные предложения соответствуют требованиям градо-
строительного и земельного законодательства. В связи с 

этим представляются возможными к учету.

10. По результатам публичных слушаний рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный план в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

 

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022 № 4180
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии 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, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», ут-
вержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 
2384 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и составляет – 2 026 018,07794 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 759 777,1577 тыс. рублей;
2023 год – 243 005,35789 тыс. рублей;
2024 год – 660 660,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».
  1.2. В Программе раздел 5  Приложения №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муници-

пальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)»  изложить в следующей 
редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муници-
пального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год 
в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и составляет – 2 026 018,07794 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 759 777,1577 тыс. рублей;
2023 год – 243 005,35789 тыс. рублей;
2024 год – 660 660,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».
1.3. Приложение №2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Прило-
жению №2  к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области   В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

       ПРИЛОЖЕНИЕ №2    
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                         

от 27.12.2022 № 4180

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального 

района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области»



29официальное опубликование
Волжская

НоВЬ
№ 97
29 декабря 2022 года

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИй
МУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2022 года № 98

О проведении публичных слушаний по определению местоположения для строительства мечети
 на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 № 143, администра-
ция городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
публичные слушания по определению местоположения для строительства мечети на территории городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 26 
февраля 2010 № 143. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) календарных дней – с 09 января 2023 года по 07 
февраля 2023 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-
новлением, является Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Администрация).

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская об-
ласть, поселок городского типа Рощинский, здание администрации городского поселения Рощинский, актовый зал.

5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу  обсуждения проекта состоится 12 января 2023 
года в 18.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский,здание администрации, 
актовый зал.

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по инфор-
мированию жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский по вопросу публичных слуша-
ний, заместителя главы администрации городского поселения Рощинский Подкорытову Яну Сергеевну.

7. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский, 
здание администрации городского поселения Рощинский, кабинет № 8, в рабочие дни понедельник - четверг с 8.00 часов 
до 17.00 часов, пятница с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв 12.00-12.48). Письменные замечания и предложения подле-
жат приобщению к протоколу публичных слушаний.

8. 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; 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц прекращается 03 февраля 

2023 года.
10.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародо-

вать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
 11.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава городского поселения Рощинский.

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель, 

участник подпро-
граммы 

Источники фи-
нансирования

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

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

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газос-
набжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный 
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, микрорайон Южный город (полномочия , передан-

ные от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 18 158,19287 11 149,46654 7 008,72633 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности инже-
нерных систем для развития ин-

фраструктуры в границах городс-
ких и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 16 997,54171 10 058,90264 6 938,63907 - - -
МБ 1 160,65116 1 090,56390 70,08726 - - -
ВБ 0,00000 - -

2 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного 

центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества обще-
образовательных учреждений в 
границах городских и сельских 

поселений

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 - - - -
3 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 

составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

2019-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества обще-
образовательных учреждений в 
границах городских и сельских 

поселений

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - -
МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
4 Примыкание 5-ой очереди жилой застройки Южный город

 к автомобильной дороге общего пользования. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией» 

(Самарская область, Волжский район) 
(полномочия, переданные от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
в границах городских и сельских 

поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 11,00000 11,00000 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 

Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением. 5 ЭТАП 

(полномочия, переданные от поселений)

2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 10 424,73462 10 424,73462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
в границах городских и сельских 

поселений

ФБ 8 327,97594 8 327,97594 - - - -
ОБ 1 992,51133 1 992,51133 - - - -
МБ 104,24735 104,24735 - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строи-

тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очист-
ным сооружением. 2 ЭТАП  

(полномочия, переданные от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 331 813,92058 331 663,92058 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
в границах городских и сельских 

поселений

ФБ 263 039,20376  263 039,20376   - - - -
ОБ 64 754,54488  64 754,54488   - - - -
МБ 4 020,17194  3 870,17194   150,00000 - - -
ВБ 0,00000 - - - -

7 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. 

Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением. 3 ЭТАП    

 (полномочия, переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ» Всего 559 145,17526 0,00000 559 145,17526 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
в границах городских и сельских 

поселений

ФБ 418 276,97000 - 418 276,97000 - - -
ОБ 134 682,75350 - 134 682,75350 - - -
МБ 6 185,45176 - 6 185,45176 - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строи-

тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очист-
ным сооружением. 4 ЭТАП  (полномочия, переданные от поселений)

2023 МБУ «УГЖКХ» Всего 436 478,61400 0,00000 193 473,25611 243 005,35789 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
в границах городских и сельских 

поселений

ФБ 371 107,05200 - 164 586,90589 206 520,14611 - -
ОБ 60 412,77600 - 26 793,21724 33 619,55876 - -
МБ 4 958,78600 - 2 093,13298 2 865,65302 - -
ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП   

(полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 кредиторская задолженность
ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 632,46083 632,46083 - - - -
МБ 91,38849 91,38849 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

10 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строи-

тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очист-
ным сооружением. 2  ЭТАП            

 (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 517,93654 517,93654
ФБ 0,00000 -
ОБ 468,20717 468,20717
МБ 49,72937 49,72937
ВБ 0,00000

11 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строи-

тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очист-
ным сооружением. 1 ЭТАП                           

 (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 1 517,38128 1 517,38128
ФБ
ОБ 1 413,10747 1 413,10747
МБ 104,27381 104,27381
ВБ

12 Строительство автомобильной дороги от М-5 «Урал» подъезд к г. Оренбургу до 
микрорайона Южный город, расположенной в муниципальном районе Волж-

ский Самарской области - 1 этап  
(полномочия, переданные от поселений)

2024-2025 МБУ «УГЖКХ» Всего 660 660,00000 660 660,00000 Увеличение протяженности авто-
мобильных дорог ФБ 562 485,92000 562 485,92000

ОБ 91 567,47535 91 567,47535
МБ 6 606,60465 6 606,60465
ВБ

Итого - МБУ «УГЖКХ» Всего 2 026 018,07794 362 575,56235 759 777,15770 243 005,35789 660 660,00000 0,00000 -
ФБ 1 060 751,20170 271 367,17970 582 863,87589 206 520,14611 562 485,92000 0,00000
ОБ 287 721,89118 85 687,72261 168 414,60981 33 619,55876 91 567,47535 0,00000
МБ 16 884,98506 5 520,66004 8 498,67200 2 865,65302 6 606,60465 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 27.12.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты):
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0405004:84».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения 

Воскресенка от 30 ноября 2022 года № 441 «О проведении публичных слушаний по проекту постанов-
ления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», 
опубликованное в газете «Волжская новь» от 03»декабря 2022 года №90 (8267).

 Дата проведения публичных слушаний - с 03 декабря 2022 года по 27 декабря 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний - № б/н от 20.12.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка» - внес в протокол публичных слушаний  
Т.А. Крайнова.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слу-
шания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1 Не возражаю в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 

вид использования земельного учас-
тка «Магазины» с кодом 4.4 в отно-
шении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0405004:84, 
расположенного в границах терри-
ториальной зоны Сх3-1 «Зона ого-
родничества и садоводства», рас-

положенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, в районе 

села Воскресенка, участок б/н.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка» 

представленный на публичных 
слушаниях.

2 Не против в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

«Магазины» с кодом 4.4 в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405004:84, распо-

ложенного в границах территориаль-
ной зоны Сх3-1 «Зона огородничес-
тва и садоводства», расположенного 

по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в районе села Вос-

кресенка, участок б/н.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка» 

представленный на публичных 
слушаниях.

3 Не возражаю в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 

вид использования земельного учас-
тка «Магазины» с кодом 4.4 в отно-
шении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0405004:84, 
расположенного в границах терри-
ториальной зоны Сх3-1 «Зона ого-
родничества и садоводства», рас-

положенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, в районе 

села Воскресенка, участок б/н.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка» 

представленный на публичных 
слушаниях.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - - -

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района 

Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения населения, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:1301002:802 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение линейного объекта 
системы газоснабжения местного значения: «Газопровод низкого давления от точки подключения к су-
ществующему газопроводу низкого давления диаметром 110 мм, проложенного по ул. Удачная в п. Са-
марский, до границ земельного участка по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, поселок Самарский, 
ул. Удачная, д. 3».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графи-
ческим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знако-
миться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на офи-
циальных интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат № 63-16-944, телефон: 
89270001885, е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5690, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:17:1102010:69, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Заозерная, д. 2, номер квартала №63:17:1102010. 

Заказчиком кадастровых работ является Пашаева Диана Тавтух кзы, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Физкультурная, д. 8, кв. 4. Контактный телефон 89879525415.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Заозерная, д. 2, 29.01.2023 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 29.12.2022 г. по 28.01.2023 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, 131 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:17:1102010:69, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Реконструкция сборного нефтепровода 
«Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская», в границах сельских поселений Дубовый Умет

и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский  Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 28.12.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории 

и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Реконструк-
ция сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская», в границах сельских поселе-
ний Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– проект ППТ и ПМТ).

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 30.11.2022 № 3701 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз»: 6837П «Реконструкция сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горба-
товская», в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района 
Волжский Самарской области, опубликованное на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раз-
дел «Градостроительство», подраздел «Документация по планировке территории» - 06.12.2022г.

4. Дата проведения публичных слушаний – с 30.11.2022 по 28.12.2022.
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний – б/н от 26.12.2022. 
6. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
7. Предложения и замечания по проекту ППТ и ПМТ – внес в протокол публичных слушаний  

Ишутина И.П.
8. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенных на публичные слуша-
ния:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-

ложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Вынесенный на публичные слушания проект планировки терри-
тории и проект межевания территории оцениваю положительно

Учесть поступившее 
предложение

Принять проект ППТ и ПМТ 
в редакции, вынесенной на 

публичные слушания

2. Предлагаю утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории для строительства объекта АО «Самара-

нефтегаз»: 6837П «Реконструкция сборного нефтепровода 
«Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская», в границах сель-
ских поселений Дубовый Умет и  Подъем-Михайловка муници-

пального района Волжский Самарской области

Учесть поступившее 
предложение

Принять проект ППТ и ПМТ 
в редакции, вынесенной на 

публичные слушания

3. Не возражаю об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, рассматриваемого на публичных слу-

шаниях

Учесть поступившее 
предложение

Принять проект ППТ и ПМТ 
в редакции, вынесенной на 

публичные слушания

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

9. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утвержде-
ния проекта ППТ и ПМТ рекомендуется утвердить проект ППТ и ПМТ с учетом замечаний и предложений, 
содержащихся в п.8 настоящего заключения.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Оповещение о начале публичных слушаний
по схеме расположения земельного участка, под многоквартирным жилым домом по адресу: 

Самарская область, Волжский район,  п. Придорожный, Николаевский проспект, №40, 
с кадастровым номером 63:17:0603001:4264

1. Срок проведения публичных слушаний - с  29.12.2022  года  до 27.01.2023 года.
2. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Лопатино му-

ниципального района Волжский Самарской области; 443535, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 2.
3. На публичных слушаниях подлежит рассмотрению  схема расположения земельного участка, под 

многоквартирным жилым домом по адресу: Самарская область, Волжский район,  п. Придорожный, Ни-
колаевский проспект, №40, с кадастровым номером 63:17:0603001:4264.

4. Схема,   подлежащая   рассмотрению  на  публичных слушаниях, будет  размещена с 11.01.2023 на  
официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  
Самарской области в сети Интернет (http://adm-lopatino.ru/) раздел «Градостроительство», подраздел 
«Документация по планировке территории» и в газете «Волжская новь».

5. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, будет открыта с 
11.01.2023 года до 27.01.2023 года в здании Администрации сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области,  443535, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 2.

6. Посещение  указанной  экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
возможно в следующие дни и часы: в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и  замечания,  касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) посредством официального сайта;
2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
 3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, в соответствии с  частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации  участники публичных слушаний в целях идентификации представляют  сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии),  дату рождения,  адрес места жительства (регистрации) -  для 
физических  лиц;  наименование,  основной  государственный  регистрационный номер,  место  нахож-
дения  и  адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями  соответствующих земельных учас-
тков и (или) расположенных на  них  объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответс-
твенно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся   
частью   указанных объектов капитального строительства, из Единого   государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения  об  участниках  
публичных слушаний (фамилии, имени, отчества (при  наличии),  даты рождения, адреса места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименования, основного государственного регистрацион-
ного номера,  места  нахождения  и  адреса  - для юридических лиц), если данными лицами  вносятся  
предложения  и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных  слушани-
ях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сай-
те). При этом для подтверждения сведений   может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений 
его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний  осуществляется с учетом требова-
ний,  установленных Федеральным законом «О персональных данных».

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

 Самарской области.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022  № 181/54

Об утверждении бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 068 019,307 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 068 019,307 тыс. рублей;
дефицит –  000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 927 320,962 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 927 320,962 тыс. рублей;
дефицит – 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 1 325 327,757 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 325 327,757 тыс. рублей;
дефицит – 0 000,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2024 год – 33 389,300 тыс. рублей;
на 2025 год – 56 453,693 тыс. рублей.
Статья 3
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

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

Федерации:
в 2023 году – в сумме 1 034 379,986 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 856 302,823 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 200 676,431тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 1 034 379,986 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 856 302,823 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 200 676,431 тыс. рублей.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Волж-

ский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся нена-
логовым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяе-
мой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ской Федерации:
в 2023 году – 89 444,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 50 000,000 тыс. рублей;
в 2025 году – 50 000,000 тыс. рублей.
Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального района Волжский Самарской области:
на 1 января 2024 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,000 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года – в сумме 0,000 тыс. рублей.
2. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Волж-

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

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

жению 6 к настоящему решению.
 Статья 14
Установить значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 

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

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

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

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

ской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 16 
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и 

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

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

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам 
затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следу-
ющих сферах:

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

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

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

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

твом зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от платы за негативное воздействие на окружающую 
среду подлежат направлению на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) органи-
зацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального 
района Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае отсутствия на территории муниципаль-
ного района Волжский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные мероприятия по предотвращению 
и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и 
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспе-
чению экологической безопасности;

доходы бюджета муниципального района Волжский, подлежащие в соответствии с федеральным законодатель-
ством зачислению в бюджет муниципального района Волжский, от штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, а также от административных штрафов, установленных Законом Самарской 
области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской облас-
ти», за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования подлежат 
направлению на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории муниципального района Волжский 

объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае отсутствия на территории муниципального района Волж-
ский объектов накопленного вреда окружающей среде — на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологичес-
кой безопасности;

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

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

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

1) принятие решений Правительством Российской Федерации и Правительством Самарской области, федеральны-
ми и региональными органами исполнительной власти, о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предус-
матривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, име-
ющих целевое назначение, в объемах, отличных от объемов, утвержденных настоящим решением;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства, в отношении которых казначейское со-
провождение осуществляется территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на средства, в отношении ко-
торых казначейское сопровождение осуществляется министерством управления финансами Самарской области с 
соответствии с законом Самарской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а 
также средства, определенные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

   Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023 год

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

86 565,574 3 444,000

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

01 06 16 823,190 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 5,400 0,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 5,400

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

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

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

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 63 444,000 3 444,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 498,314 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 03 3 498,314 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314

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

01 03 90 1 00 00000 200 671,000

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

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

7 591,439 0,000

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

01 06 7 591,439 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895

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

01 06 90 1 00 00000 200 159,544

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

175 814,154 2 350,049

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 19,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2019-2021 
годы»

04 12 70 0 00 00000 19,400

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

04 12 70 0 00 00000 200 3,600

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

04 12 70 0 00 00000 600 15,800

Дополнительное образование 07 03 83 631,697 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 83 631,697 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 83 631,697

Молодежная политика 07 07 18 071,277 2 001,357

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

07 07 03 0 00 00000 7 025,517 2 001,357

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

07 07 03 0 00 00000 600 7 025,517 2 001,357

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 220,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 615,760 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 10 615,760

Культура 08 01 66 366,977 348,692

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

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

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

08 01 08 0 00 00000 600 777,300

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

08 01 09 0 00 00000 11 157,118 348,692

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

08 01 09 0 00 00000 600 11 157,118 348,692

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 408,000

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

08 01 90 8 00 00000 53 814,559 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 53 814,559

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

08 04 7 518,803 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 7 518,803 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 7 292,156

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

08 04 90 8 00 00000 200 226,647

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 156,000 0,000

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 156,000

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

10 193,454 0,000

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 150,000 0,000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 127,000

Физическая культура 11 01 4 704,213

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 212,245

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 096,968

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 5 339,241 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 5 339,241 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 5 155,941

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

11 05 90 3 00 00000 200 183,300

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 760 130,603 412 756,270

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2 920,692 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 920,692 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 920,692

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

01 04 86 179,136 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 86 179,136 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 82 700,086

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 362,550

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

Судебная система 01 05 10,327 10,327

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

01 05 90 1 00 0000 10,327 10,327

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

01 05 90 1 00 0000 200 10,327 10,327

Другие общегосударственные вопросы 01 13 134 924,687 294,000

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

01 13 90 1 00 00000 134 924,687 294,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 580,396 294,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 13 90 1 00 00000 600 132 288,291

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 2 056,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 212,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 637,827 1 304,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 887,827 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 784,827 1 201,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 103,000 103,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 814,682 20 051,960

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

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

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 22 314,682 20 051,960

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 610,804 4 671,441

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 814,916 2 491,557

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 242 565,358 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области» на 2021-2025 годы

04 09 16 0 00 00000 242 565,358 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 400 242 565,358

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 43 778,990 560,426

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

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

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 37,500

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 42 836,490 560,426

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 740,500 484,430

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

04 12 90 4 00 00000 200 75,996 75,996

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

04 12 90 4 00 00000 600 42 019,994

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

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

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

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

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

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

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 440,000

Благоустройство 05 03 39 776,656 0,000

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

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

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

05 03 18 0 00 00000 600 39 776,656

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 3 296,745 1 579,735

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

06 05 90 6 00 00000 3 296,745 1 579,735

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 133,716 1 416,706

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

06 05 90 6 00 00000 200 163,029 163,029

Молодежная политика 07 07 24 257,204 11 187,494

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Проти-
водействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактика наркомании, 
лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 50,000

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

07 07 08 0 00 00000 18 603,494 11 187,494

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

07 07 08 0 00 00000 200 11 187,494 11 187,494

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

07 07 08 0 00 00000 600 7 416,000

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 5 243,710 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 5 243,710

Другие вопросы в области образования 07 09 619 096,239 42 755,000

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

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

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

07 09 08 0 00 00000 200 399,360

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

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

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

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000

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

07 09 13 0 00 00000 70 607,480 42 755,000

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

07 09 13 0 00 00000 600 70 607,480 42 755,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образователь-
ных учреждений муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2021-2023 годы»

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

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

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 510 474,399 0,000

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

07 09 90 7 00 00000 600 510 474,399

Культура 08 01 72 638,787 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 72 638,787 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 72 638,787

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 2 702,106 2 702,106

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 702,106 2 702,106

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 2 702,106 2 702,106

Охрана семьи и детства 10 04 69 939,149 61 170,522

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Моло-
дой семье-доступное жилье» на 2016-2025 годы

10 04 06 0 00 00000 22 182,209 13 413,582

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 22 182,209 13 413,582

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 47 756,940 47 756,940

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

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

10 04 90 2 00 0000 400 40 531,590 40 531,590

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 33 812,170 14 000,133

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 653,700 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 963,700

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

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

10 06 08 0 00 00000 642,000 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 920,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 890,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 19 596,470 14 000,133

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 17 942,420 12 346,083



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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 654,050 1 654,050

Физическая культура 11 01 54 463,628 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 502,446 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 600 502,446

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

11 01 90 3 00 00000 53 961,182 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 53 961,182

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 26 000,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 26 000,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 26 000,000

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

24 225,769 543,878

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 674,132 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 23 674,132 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792

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

01 13 90 1 00 00000 200 5 940,340

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 551,637 543,878

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 551,637 543,878

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

04 12 90 4 00 00000 200 551,637 543,878

ВСЕГО 2 068 019,307 419 094,197

   Приложение 2
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 28.12.2022 № 181/54

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023-2024 годы

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

73 115,174 73 115,174

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

01 06 16 822,190 16 822,190

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

01 06 90 1 00 00000 16 822,190 16 822,190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190 15 064,190

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000 1 758,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 50 000,000 50 000,000

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

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

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

3 497,314 3 497,314

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

01 03 3 497,314 3 497,314

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

01 03 90 1 00 00000 3 497,314 3 497,314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314 2 826,314

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

01 03 90 1 00 00000 200 671,000 671,000

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

7 591,439 7 591,439

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

01 06 7 591,439 7 591,439
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895 7 431,895

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

01 06 90 1 00 00000 200 159,544 159,544

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

150 374,982 135 986,501

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 50,000

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопас-
ности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 10,800 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 10,800 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 70 0 00 00000 600 10,800

Дополнительное образование 07 03 69 519,039 70 019,039

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 519,039 70 019,039

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 90 7 00 00000 600 69 519,039 70 019,039

Молодежная политика 07 07 10 511,884 10 631,884

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

07 07 08 0 00 00000 240,000 260,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 08 0 00 00000 600 240,000 260,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 061,884 10 161,884

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 10 061,884 10 161,884

Культура 08 01 64 090,175 49 092,494

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

08 01 08 0 00 00000 887,300 997,300

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 08 0 00 00000 600 887,300 997,300

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

08 01 09 0 00 00000 16 407,680 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 09 0 00 00000 600 16 407,680

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 46 585,195 47 885,194

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

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

08 04 6 193,084 6 193,084

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 966,437 5 966,437

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

08 04 90 8 00 00000 200 226,647 226,647

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

9 671,594 5 147,671

Физическая культура 11 01 4 918,923 395,000

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

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 523,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 271,147

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 252,776

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 752,671 4 752,671

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 752,671 4 752,671

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 585,871 4 585,871

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

11 05 90 3 00 00000 200 166,800 166,800
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 630 698,367 1 021 741,061

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 2 863,586 2 863,586

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 863,586 2 863,586

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 82 678,673 82 678,673

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

01 04 90 1 00 00000 82 678,673 82 678,673

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 80 191,123 80 191,123

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

01 04 90 1 00 00000 200 2 487,550 2 487,550

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 653,187 127 653,187

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

01 13 90 1 00 00000 127 653,187 127 653,187

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

01 13 90 1 00 00000 200 580,396 580,396

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 90 1 00 00000 600 127 072,791 127 072,791

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 212,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 212,000 212,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 589,458 2 589,458

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопас-
ности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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

03 14 90 1 00 00000 1 839,458 1 839,458

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 736,458 1 736,458

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

03 14 90 1 00 00000 200 103,000 103,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 407,621 7 427,621

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 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 6 887,621 6 887,621

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 583,417 6 583,417

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

04 05 90 4 00 00000 200 304,204 304,204

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 660 660,000 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственно(муниципальной) собс-
твенности

04 09 16 0 00 00000 400 660 660,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 40 384,916 39 474,516

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 70 0 00 00000 600 5,400

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 39 474,516 39 474,516

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 718,656 718,656

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

04 12 90 4 00 00000 200 75,996 75,996

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 90 4 00 00000 600 38 679,864 38 679,864

Жилищное хозяйство 05 01 450,000 460,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 01 90 5 00 00000 450,000 460,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 450,000 460,000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

Молодежная политика 07 07 20 269,494 20 549,494

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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

07 07 08 0 00 00000 16 417,494 16 697,494

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

07 07 08 0 00 00000 200 11 187,494 11 187,494

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 08 0 00 00000 600 5 230,000 5 510,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 442,000 3 442,000

Другие вопросы в области образования 07 09 541 499,521 594 108,579

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

07 09 08 0 00 00000 412,320 425,940

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

07 09 08 0 00 00000 200 412,320 425,940

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

07 09 12 0 00 00000 13 380,000 9 580,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 12 0 00 00000 600 13 380,000 9 580,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2023-2025 годы

07 09 13 0 00 00000 120 855,519 125 670,224

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 13 0 00 00000 600 120 855,519 125 670,224

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 406 851,682 458 432,415

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 90 7 00 00000 600 406 851,682 458 432,415

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 2 702,106 2 702,106

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 2 702,106 2 702,106

Охрана семьи и детства 10 04 70 100,427 70 322,030

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодой семье-
доступное жилье» на 2016-2025 годы

10 04 06 0 00 00000 22 343,487 22 565,090

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 22 343,487 22 565,090

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 47 756,940 47 756,940

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственно(муниципальной) собс-
твенности

10 04 90 2 00 0000 400 40 531,590 40 531,590

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 196,352 20 196,353

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

10 06 08 0 00 00000 642,000 642,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 512,000 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 19 554,352 19 554,353

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 17 900,302 17 900,303

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 654,050 1 654,050

Физическая культура 11 01 47 978,978 47 451,410

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

11 01 10 0 00 00000 527,568 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 10 0 00 00000 600 527,568

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 47 451,410 47 451,410

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

18 982,792 21 794,904

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 18 982,792

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

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 18 982,792
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792 17 733,792

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000 1 249,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 0,000 2 812,112

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 0,000 2 812,112

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

04 12 90 4 00 00000 200 2 812,112

ИТОГО 1 893 931,662 1 268 874,064

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 33 389,300 56 453,693

ВСЕГО: 1 927 320,962 1 325 327,757

  Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

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

01 0 00 00000 18 223,616 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 518,616

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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

02 0 00 00000 0,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 0,000 0,000

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

03 0 00 00000 7 025,517 2 001,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 7 025,517 2 001,357

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

04 0 00 00000 800,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 700,000

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 пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2025 годы

06 0 00 00000 22 182,209 13 413,582

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 22 182,209 13 413,582

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 655,000 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 600 260,000

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

08 0 00 00000 20 642,154 11 187,494

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

08 0 00 00000 200 12 098,854 11 187,494

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 8 413,300

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

09 0 00 00000 83 795,906 348,692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 83 795,906 348,692

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

10 0 00 00000 4 811,659 0,000

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

10 0 00 00000 100 1 212,245

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

10 0 00 00000 200 3 096,968

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 502,446

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 13 115,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 115,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт
объектов образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2023-2025 
годы

13 0 00 00000 70 607,480 42 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 70 607,480 42 755,000

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

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 408,000

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

15 0 00 00000 25 070,000 0,000

официальное опубликование
Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вышес-
тоящих бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 25 070,000

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

16 0 00 00000 242 565,358 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 242 565,358

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

18 0 00 00000 39 776,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 39 776,656

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 3 211,000 0,000

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

35 0 00 00000 100 8,000

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

35 0 00 00000 200 157,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 3 046,000

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

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

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

70 0 00 00000 62,300 0,000

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

70 0 00 00000 200 46,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 15,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 243 553,148 92 247,505

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания му-
ниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 373 458,729 5 052,327

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

90 1 00 00000 100 130 461,797 1 201,000

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

90 1 00 00000 200 12 797,157 407,327

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 89 444,000 3 444,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 132 288,291

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 467,484

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 70 055,515 64 459,179

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

90 2 00 00000 100 17 942,419 12 346,083

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

90 2 00 00000 200 1 654,050 1 654,050

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 927,456 9 927,456

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 40 531,590 40 531,590

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 59 300,423 0,000

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

90 3 00 00000 100 5 155,941

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

90 3 00 00000 200 183,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 53 961,182

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 65 702,808 21 156,264

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

90 4 00 00000 100 7 351,304 5 155,871

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

90 4 00 00000 200 3 442,548 3 111,431

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 42 019,994

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 440,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 440,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 3 296,745 1 579,735

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

90 6 00 00000 100 3 133,716 1 416,706

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

90 6 00 00000 200 163,029 163,029

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 609 965,566 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)
органов

90 7 00 00000 120 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 609 965,566

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 61 333,362 0,000

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

90 8 00 00000 100 7 292,156

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

90 8 00 00000 200 226,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 53 814,560

ВСЕГО 2 068 019,307 419 094,197
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  Приложение 4
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54

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

на 2024-2025 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

04 0 00 00000 800,000 800,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 0 00 00000 100 750,000 750,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

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

06 0 00 00000 22 343,487 22 565,090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 22 343,487 22 565,090

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

07 0 00 00000 655,000 655,000

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

07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 260,000 260,000

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

08 0 00 00000 18 599,114 19 022,734

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

08 0 00 00000 200 12 111,814 12 125,434

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 6 357,300 6 767,300

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

09 0 00 00000 16 407,680 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 16 407,680

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 5 051,491 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 0 00 00000 100 1 271,147

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

10 0 00 00000 200 3 252,776

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 527,568

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 13 950,000 10 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 950,000 10 150,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2023-2025 
годы

13 0 00 00000 120 855,518 125 670,224

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 120 855,518 125 670,224

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2025 годы

16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 660 660,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-
2025 годы

19 0 00 00000 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

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

70 0 00 00000 16,200 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 16,200

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 033 168,172 1 089 471,016

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 318 433,624 318 433,623

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 1 00 00000 100 127 847,358 127 847,358

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

90 1 00 00000 200 7 220,490 7 220,490

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 127 072,792 127 072,791

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 6 292,984 6 292,984

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере со-
циальной политики

90 2 00 00000 70 013,399 70 013,399

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 2 00 00000 100 17 900,303 17 900,303

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

90 2 00 00000 200 1 654,050 1 654,050

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 927,456 9 927,456

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 40 531,590 40 531,590

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере фи-
зической культуры и спорта

90 3 00 00000 52 204,081 52 204,081

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 3 00 00000 100 4 585,871 4 585,871

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

90 3 00 00000 200 166,800 166,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 00 00000 46 362,137 49 174,250

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 4 00 00000 100 7 302,073 7 302,073

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

90 4 00 00000 200 380,200 3 192,313

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 38 679,864 38 679,864

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 450,000 460,000

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

90 5 00 00000 200 450,000 460,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере ох-
раны окружающей среды

90 6 00 00000 3 052,048 3 052,048

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере об-
разования

90 7 00 00000 489 874,605 542 055,338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 489 874,605 542 055,338

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 00 00000 52 778,278 54 078,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90 8 00 00000 100 5 966,437 5 966,437

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

90 8 00 00000 200 226,646 226,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

ИТОГО: 1 893 931,662 1 268 874,064

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 33 389,300 56 453,693

ВСЕГО: 1 927 320,962 1 325 327,757

Приложение 5
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год

Код   ад-
мини-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района, кода класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита бюджетов муниципальных 

районов 

Сумма, 
 тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -300,000

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 068 319,307

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 068 319,307

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 068 319,307

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 068 319,307

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 068 019,307

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 068 019,307

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 068 019,307

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

2 068 019,307

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

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

300,000

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

300,000

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

300,000

Приложение 6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2024-2025 годы

Код   ад-
минист-
ра-тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов муни-
ципальных районов 

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

Сумма 2025 год,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

-300,000   -300,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 927 620,962 1 325 627,757

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 927 620,962 1 325 627,757

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 927 620,962 1 325 627,757

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 927 620,962 1 325 627,757

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 927 320,962 1 325 327,757

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 927 320,962 1 325 327,757

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 927 320,962 1 325 327,757

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 927 320,962 1 325 327,757

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

300,000 300,000

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

300,000 300,000

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

300,000 300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

300,000 300,000

Приложение 7
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 муниципального района Волжский на 2023 год

тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций Итого

Дотации 

за счёт субвенций из об-
ластного бюджета 

за счёт собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета района

1 Верхняя Подстепновка 0,000  0,000 0,000

2 Воскресенка 108,630  0,000 108,630

3 Дубовый Умет 135,005  0,000 135,005

4 Курумоч 213,195  2 376,420 2 589,615

5 Лопатино 766,100  26 311,189 27 077,289

6 Петра Дубрава 215,008  8 697,434 8 912,442

7 Подъем-Михайловка 87,146  2 470,962 2 558,108

8 Просвет 86,075  0,000 86,075

9 Рождествено 236,080  9 085,180 9 321,260
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10 Рощинский 345,507  0,000 345,507

11 Смышляевка 833,382  0,000 833,382

12 Спиридоновка 135,774  7 177,963 7 313,737

13 Сухая Вязовка 67,420  2 507,342 2 574,762

14 Черноречье 125,884  0,000 125,884

15 Черновский 88,794  1 373,510 1 462,304

ИТОГО: 3 444,000  60 000,000 63 444,000

Приложение 8
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54

Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района
 Волжский на 2024-2025 гг.

тыс.руб.

№ п/п Наименование 
поселений

Итоговый объем дотаций

Дотации за счёт собственных доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета района

2024 2025

1 Верхняя Подстепновка 0,000 0,000

2 Воскресенка 0,000 0,000

3 Дубовый Умет 0,000 0,000

4 Курумоч 2 376,420 0,000

5 Лопатино 20 421,220 22 798,199

6 Петра Дубрава 8 373,420 7 711,503

7 Подъем-Михайловка 2 186,570 2 071,347

8 Просвет 0,000 0,000

9 Рождествено 9 085,180 7 874,597

10 Рощинский 0,000 0,000

11 Смышляевка 0,000 0,000

12 Спиридоновка 3 906,970 6 555,363

13 Сухая Вязовка 2 276,710 2 198,183

14 Черноречье 0,000 0,000

15 Черновский 1 373,510 790,808

ИТОГО: 50 000,000  50 000,000

Приложение 9
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54

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

 Самарской области на 2023 год
         тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 ГП Петра Дубрава

2 ГП Рощинский

3 ГП Смышляевка

4 СП Верхняя Подстепновка

5 СП Воскресенка

6 СП Дубовый Умет

7 СП Курумоч

8 СП Лопатино

9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет

11 СП Рождествено

12 СП Спиридоновка

13 СП Сухая Вязовка

14 СП Черновский

15 СП Черноречье

Нераспределенные средства 26 000,000

ИТОГО: 26 000,000

Приложение 10
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54 

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области на 2025 год

В 2025 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Волжский Самарской области не пре-
дусмотрено.

Приложение 11
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области 
на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области
 на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований
Объемы привлечения 

средств 
Объемы погашения 

средств

1.
Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 

организаций
0 0

2
Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
0

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района  Волжский Самарской области 
на 2025 год

тыс. руб.

№ п/п Вид и наименование заимствований Объемы привлечения 
средств 

Объемы погашения 
средств

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных 
организаций

0 0

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые муниципальным образованием 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0 0

Приложение 12
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 181/54 

Нормативы
распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Бюджет муници-
пального района, в 

процентах

Бюджеты сельских 
поселений, в про-

центах

Бюджеты 
городских 

поселений, в 
процентах

 
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:

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

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
 муниципальных районов 117 01050 05 0000 180     100

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

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180    100
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180     100
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180      100

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 117 15030 10 0000 150     100
- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 117 15030 13 0000 150      100

                                                                                                        

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2022 № 182/54
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 муни-
ципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

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

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

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 467 217,781 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 426 210,541 тыс. рублей;
профицит – 41 007,240 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.»
Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 375 633,560 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 2 382 633,560 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 805 940,614 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
3. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редак-

ции:

   Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.12.2022 № 182/54

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

75 858,413 3 492,000

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

01 06 17 599,562 320,000

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

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

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

Периодическая печать и издательства 12 02 4 586,851 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 4 586,851 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

12 02 90 1 00 00000 800 4 586,851

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 379,121 0,000

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

01 03 3 484,131 0,000

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

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

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 927,349

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

01 03 90 1 00 00000 200 556,782

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

01 06 320,785 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

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

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

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

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

5 510,002 0,000

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

01 06 5 510,002 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 5 510,002 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 100 5 321,708

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

01 06 90 1 00 00000 200 188,294

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

139 679,318 2 232,818

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17 0 00 00000 600 40,000

Дополнительное образование 07 03 65 811,695 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 65 811,695 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 65 811,695

Молодежная политика 07 07 14 645,974 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 5 635,967 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 600 5 635,967 1 805,980

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 186,700

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 618,307 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 618,307

Культура 08 01 52 516,464 226,838

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

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

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

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

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

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 37 910,243 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 37 910,243

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

08 04 6 470,685 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

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

10 093,914 80,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 8,300 0,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

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

Муниципальная программа «Социальная под- 
держка граждан» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 1,200

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 122,000

Физическая культура 11 01 5 085,870

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 4 690,870 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 931,350

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 759,520

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 854,744 80,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

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

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

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

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

11 05 90 3 00 00000 200 167,362

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

3 162 545,010 1 236 838,695

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

01 02 4 647,379 208,000

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

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

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

01 02 90 1 00 00000 100 4 647,379 208,000
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 84 594,492 1 827,000

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

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

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

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

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 868,725

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 069,732 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 121 069,732 307,000

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

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

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

01 13 90 1 00 00000 600 118 380,001

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 вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 216,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 612,425 1 304,000

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

03 14 04 0 00 00000 650,000 0,000

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

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

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

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

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 133,568 18 150,745

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

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 21 638,268 18 150,745

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 096,242 4 154,725

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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, авто-
номным 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 09 852 938,060 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 673 240,834 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 400 673 240,834

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

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

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

04 09 90 4 00 00000 400 106 416,131

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

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 39 003,185 538,047

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 730,000

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

04 12 11 0 00 00000 147,900 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 
Самарской области на 2022-2024 годы»

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 54,750

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области до 2025 года»

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

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

05 01 44 0 00 00000 200 280,000

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

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

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

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 324,197

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

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

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

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

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

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

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

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

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

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

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

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

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

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

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 528,493

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

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 муниципально-
го района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы

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

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

07 09 08 0 00 00000 200 271,337
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 08 0 00 00000 600 434 517,765

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2020-
2022 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

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

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

07 09 15 0 00 00000 600 17 838,820

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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, авто-
номным 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 подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 
бюджета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 30 224,634 12 887,164

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 200 186,400

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 357,429

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

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

10 06 08 0 00 00000 896,174 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 766,174

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

10 06 35 0 00 00000 2 681,515 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 651,515

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

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

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

10 06 90 2 00 00000 100 15 400,972 11 520,020

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 366,334 1 366,334

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

Физическая культура 11 01 47 919,034 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 308,628 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 600 308,628

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 47 610,406 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 47 610,406

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 недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

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 вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
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Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 48 429,200

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

28 144,763 399,479

Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 800,263 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 27 800,263 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 14 232,251 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 13 553,440

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

01 13 90 1 00 00000 300 4,572

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 344,500 339,479

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

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

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

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

ВСЕГО 3 426 210,541 1 243 042,992

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

  
Приложение 3

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 28.12.2022 № 182/54

     
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 выше-

стоящих 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы »

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

03 0 00 00000 5 635,967 1 805,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 5 635,967 1 805,980

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

04 0 00 00000 700,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 650,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства 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 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2024 годы

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

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской 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 Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 450 296,157 9 532,524

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

08 0 00 00000 200 10 570,035 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 
Самарской 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

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

10 0 00 00000 145 576,626 110 290,081

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

10 0 00 00000 100 931,350

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

10 0 00 00000 200 3 759,520

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 600 308,628

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
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства выше-

стоящих бюджетов

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 
Самарской 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 Самарской области «Строительство, реконструкция
и ремонт объектов образования 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 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

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

16 0 00 00000 680 249,560 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственно(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 680 249,560

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской 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 город-
ской 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 ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 495,300 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 495,300

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 Волж-
ский 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 909 166,965 108 336,574

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

90 1 00 00000 374 819,553 7 550,525

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

90 1 00 00000 100 125 607,010 3 604,000

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

90 1 00 00000 200 21 427,696 774,525

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 600 118 380,001

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 790,638

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 15 400,972 11 520,020

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

90 2 00 00000 200 1 366,334 1 366,334

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 52 465,150 80,000

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

90 3 00 00000 100 4 687,382 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 47 610,406

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 239 698,630 19 028,272

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

1. Заказчиком работ является: Гусев Алексей Анатольевич (Самарская область, Волжский район, с. Березовый 
Гай, ул. Куйбышева, д. 13), тел. 8 987 158 98 96.

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44 A, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 89397552430, 8(846)2790078,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположен-
ный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, СПК «Победа» сельское поселение Сухая Вязов-
ка.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инже-
нер Бобылева Наталья Викторовна в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева 
Наталья Викторовна и 443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по 
Самарской области, Волжский отдел.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Заседание территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской области по 

рассмотрению кандидатур для предложения зачисления в составы участковых избирательных ко-
миссий (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 0737, 0738 состоит-
ся 11 января 2023 года в 16.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко 12в,  
каб. 305.

Территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области.

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства выше-

стоящих бюджетов

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

90 4 00 00000 100 6 829,431 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 сфе-
ре образования

90 7 00 00000 108 192,088 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 192,088

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

90 8 00 00000 44 380,927 200,000

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

90 8 00 00000 100 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 37 910,242

ВСЕГО 3 426 210,541 1 243 042,992

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

Приложение 5
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области  

от 28.12.2022 № 182/54
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код   ад-
министра-

тора

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

муниципальных районов 

Сумма,  тыс. рублей

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

-41 007,240

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -43 307,240
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 469 517,781
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 469 517,781
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 469 517,781
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
3 469 517,781

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 426 210,541
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 426 210,541
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 426 210,541
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
3 426 210,541

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

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 Российской Федерации

2 300,000

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

200,000

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

2 100,000

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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№ 97
29 декабря 2022 года

Волжская
НоВЬ

Товары первой необходимости  сетевые 
магази-

ны

несете-
вые ма-
газины

яр-
марки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 73 70 78

Говядина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- 605 620

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 21 34 45

Картофель, руб./кг 21 37 40

Огурцы 120 128 140

Помидоры 128 145 190

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 65 108 85

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 138 207 195

Лук репчатый, руб./кг 19 28 35

Масло подсолнечное, руб./кг 97 128 135

Масло сливочное, руб./кг 553 584 586

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

76 82 76

Морковь, руб./кг 19 33 35

Мука пшеничная, руб./кг 66 62 45

Пшено, руб./кг 34 43 35

Рис шлифованный, руб./кг 73 90 90

Рыба мороженая неразделанная,  
руб./кг

164 170 180

Сахар-песок, руб./кг 52 75 83

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 360 380 400

Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 13 16

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

97 90 86

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

99 94 90

Чай черный байховый, руб./кг 797 867 643

Яблоки, руб./кг 63 106 90

Яйца куриные, руб./дес. 70 83 75

мониторинг цен

Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области сообщает, 
что в Самарской области за про-
шедшую неделю отмечается рост 
заболеваемости ОРВИ на 46,5%, 
а также рост заболеваемости 
гриппом до 26 случаев против 10 
на предыдущей неделе. Рост за-
болеваемости отмечается во всех 
возрастных группах: 0-2 года – на 
47,2%, 3-6 лет – на 47,7%, 7-14 
лет – на 49,16%, 15 лет и старше 
– на 45,5%. 

В группе риска находятся де-
ти и пожилые люди, беременные, 
сотрудники медицинских учреж-
дений и страдающие хроничес-
кими заболеваниями. Уберечься 
от заражения и его последствий 
помогает профилактика гриппа и 
ОРВИ, разработанная врачами-
эпидемиологами.

В условиях сохранения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции CОVID-19 и се-
зонного подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ Роспотребнад-
зор напоминает о возможном со-
четании двух инфекций CОVID-19 
и гриппа. Микст-инфекция может 
протекать достаточно тяжело и 
вызвать самые неблагоприятные 
последствия. Чтобы этого избе-
жать, рекомендуется соблюдать 
правила профилактики. 

КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНь, 
ЕСЛИ Я ЗАРАЗИЛСЯ ОДНОВРЕ-
МЕННО CОVID-19 И ГРИППОМ? 
СКОЛьКО ОНА ДЛИТСЯ?

Сочетание двух вирусов, пора-
жающих дыхательную систему, 
как правило, способствует более 
тяжелому и длительному течению 
заболевания. Однако на тяжесть 
проявлений и их продолжитель-
ность влияет множество других 
факторов: вакцинация, возраст 
пациента, хронические заболе-
вания, своевременность и пра-
вильность лечения. Если человек 
вакцинирован против коронави-
русной инфекции и против грип-
па, то вероятность выраженной 
симптоматики и тяжелого течения 
минимальна, а болезнь проходит 
быстрее. У детей в возрасте до 
года и пожилых людей, у тех, кто 
имеет сердечно-сосудистую или 
бронхо-легочную патологию, са-
харный диабет, риск тяжелого 
и длительного течения гораздо  
выше.

В РОССИИ БыЛИ СЛУЧАИ ОД-
НОВРЕМЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

бУдьте здоровы!

о правилах профилактики 
при коронавирУсе и гриппе

КОРОНАВИРУСОМ И ГРИППОМ?
Случаи одновременного выяв-

ления коронавируса SARS-CoV-2 
и гриппа известны ученым поч-
ти с самого начала пандемии. Их 
регистрировали в разных стра-
нах, в том числе и в России. Од-
ним из первых таких случаев был 
зарегистрирован среди заболев-
ших CОVID-19 жителей Нью-Йор-
ка в марте-апреле 2020 года. Так-
же были сообщения и о пациентах 
с сочетанием этих двух вирусов, 
выявленных в Российской Феде-
рации.

КАК ПОНЯТь, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ЗАРАЖЕН ОДНОВРЕМЕННО 
ГРИППОМ И КОРОНАВИРУСОМ? 
ЕСТь ЛИ КАКИЕ-ТО СПЕцИФИ-
ЧЕСКИЕ СИМПТОМы?

Определить одновременное 
заражение двумя вирусами без 
лабораторной диагностики не-
просто. Для гриппа характерно 
очень быстрое нарастание сим-
птомов: буквально за несколько 
часов температура тела повыша-
ется до 38-39 градусов и более, 
появляются головная боль, ломо-
та в мышцах. При коронавирус-
ной инфекции признаки заболе-
вания развиваются постепенно. 
Если через какой-то промежуток 
времени присоединяется поте-
ря обоняния, меняются вкусовые 
ощущения, то велика вероятность 
сочетанной инфекции. Однако ес-
ли инфицирование гриппом про-
изошло в инкубационном перио-
де коронавирусной инфекции, то 
симптомы могут возникнуть почти 
одновременно. В случаях зара-
жения вариантом омикрон харак-
терные для COVID-19 жалобы на 
изменения вкуса и запаха регис-
трируются редко.

КАК МЕНЯ БУДУТ ЛЕЧИТь, 
ЕСЛИ Я ОДНОВРЕМЕННО ЗАБО-
ЛЕЛ CОVID-19 И ГРИППОМ?

Правильное лечение может на-
значить только врач с учетом вы-
раженности симптомов, возраста 
и особенностей пациента. В лю-
бом случае важно как можно быс-
трее начать лечение, четко сле-
довать рекомендациям, обращая 
внимание на дозы и время при-
ема препаратов. В большинстве 
случаев при выявлении сопутс-
твующего коронавирусу гриппа 
не потребуется дополнительных 
препаратов, поскольку применяе-
мые при CОVID-19 противовирус-
ные препараты широкого спектра 
действия работают против обоих 
вирусов, а симптоматическая те-
рапия одинакова. Очень важно не 
забывать про обильное питье, ко-
торое помогает снять интоксика-
цию. Чтобы уменьшить количество 
вирусов, находящихся на слизис-
тых оболочках, нужно полоскать 
горло и промывать нос рекомен-
дуемыми врачом растворами.

КТО В ГРУППЕ РИСКА? КАКИЕ 
МЕРы ПРОФИЛАКТИКИ РАБО-
ТАЮТ?

Наиболее высокая вероятность 
заразиться одновременно дву-
мя вирусами у тех, кто не вакци-
нирован, не пользуется защитны-
ми масками при посещении мест 
большого скопления людей в за-
крытых помещениях. Наиболее 
опасны зоны танцпола на концер-
тах, очереди перед кассами, об-
щественный транспорт. Также 
большой риск заражения есть у 
педагогов и медработников. 

погода


