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доказали свое превосходство
Команда «Дубрава» Волжского района стала победителем регионального этапа 

Всероссийских соревнований юных хоккеистов

Гранты  
на развитие
Министерство сельского хо-

зяйства  и продовольствия 
Самарской области объяви-
ло о начале проведения кон-
курсного отбора заявителей 
на предоставление грантов  
«Семейная ферма» и «Агропро-
гресс».

Грантовая поддержка малых 
форм хозяйствования осущест-
вляется в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Са-
марской области». 

Их развитию особое внима-
ние уделяет глава Самарской 
области Дмитрий Игоревич Аза-
ров, который всегда отмечает 
растущий вклад малых хозяйств 
и предприятий в продовольс-
твенную безопасность региона. 

По условиям стартовавше-
го конкурса семейная ферма 
вправе претендовать на по-
лучение гранта в размере до  
30 млн рублей. Новая мера 
поддержки «Агропрогресс» 
впервые была реализована в 
прошлом году и рассчитана ис-
ключительно на сельхозтова-
ропроизводителей - общества 
и товарищества. 

Гранты могут быть направ-
лены на приобретение зданий 
и сооружений, сельскохозяй- 
ственной техники, оборудова-
ния и животных. 

В 2022 году в Самарской 
области гранты на развитие 
семейных ферм и «Агропро-
гресс» получили 8 хозяйств и  
3 предприятия. Их господ- 
держка из средств областного 
и федерального бюджетов со-
ставила более 168 млн рублей. 

В текущем году на поддержку 
семейных ферм предусмотре-
но более 131 млн рублей, на 
предоставление грантов «Аг-
ропрогресс» – 23 млн рублей. 

Заявки на участие в отборе 
принимаются до 28 февраля 
2023 года по адресу: 443100, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Невская, д. 1, е-mail: mcx@
samregion.ru, телефоны: (846) 
214-59-43, (846) 214-78-76, 
каб. 113. 

Подробнее с критериями, 
условиями участия и пере-
чнем документов заявки мож-
но ознакомиться в разделах 
«Документы» и «Грантовая 
поддержка» по адресу: mcx.
samregion.ru. 

апк

знай наших!

Отличный подарок 
к десятилетию со дня 
создания команды 
«Дубрава» сделали сво-
им болельщикам юные 
хоккеисты двух возраст-
ных категорий. Выиграв 
областные этапы «Золо-
той шайбы», спортсмены 
получили право выступить 
в финалах Всероссийского 
турнира.

В самарском физкультурно-
спортивном комплексе «Иппод-
ром арена» во вторник, 31 января, 
на ледовой площадке скрестили 
клюшки участники финальных со-
ревнований сельских команд юно-
шей средней группы - ребята 2010-
2011 годов рождения. В нынешнем 
сезоне проведение соревнований 
приурочено к 100-летнему юбилею 
Всеволода Михайловича Боброва.

Но прежде чем попасть на глав-
ный этап региональных состязаний 
в Самару, ребятам нужно было ус-
пешно сыграть на турнирах в муни-
ципальных образованиях области и 
победить на зональных соревнова-
ниях. О важности и значимости со-

волЖскаЯ новЬ

ревнований свидетельствует спи-
сок организаторов - их проводят 
министерство спорта, министерс-
тво образования и науки Самар-
ской области, спортивная феде-
рация по хоккею, а также органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований.

Согласно Положению о сорев-
нованиях продолжительность мат-
ча составляет 45 минут «гряз-
ного» времени - три периода по  
15 минут. В состав команд юношей 
разрешается включать девушек 
на один год старше возрастного 
диапазона группы, чем, кстати, не 
первый год пользуются хоккейные 
дружины Волжского района. Кос-
тяк нашего коллектива составляют 
школьники из Подъем-Михайловки, 
плюс несколько юных спортсменов 
из Сухой Вязовки.

На зональном этапе наша юно-
шеская сборная «Дубрава» пере-
играла соперников из двух других 
сельских районов и прошла в фи-
нальный этап соревнований, куда 
также попали «Шершни» из Пест-
равки, «Кедр» из Шенталов и «Бе-
лый барс» из Кошек.

На льду «Ипподром арены» в по-
луфинале юные волжане не оста-
вили шансов на выигрыш сверс-
тникам из Шенталинского района 
(11:0) и вышли в финал, где их ожи-
дал победитель другой полуфи-
нальной пары - хоккеисты из Кош-
кинского района. 

(Продолжение на стр. 2)

Богдан Казиев, лучший вратарь финала:
- Учусь в шестом классе школы села Подъем-Ми-

хайловка. Хоккеем я занимаюсь уже шесть лет, был 
нападающим, а в воротах играю меньше года. Вратар-
скую технику освоил быстро, в «рамке» хорошо пере-
мещаться помогает опыт выступлений полевым игро-
ком. Сегодня мы здорово сыграли и с шенталинским 
«Кедром», и с кошкинскими «барсами» - финал вооб-
ще мои партнеры провели отлично. Думаю, в Чайков-
ском «Дубрава» достойно представит родной район!

И.М. Пырнэу, житель с. Подъем-Михайловка:
- За «Дубраву» сегодня выступает моя племянница 

Оля Гуляева, дочь брата моей жены. Ей доверили быть 
капитаном команды – оценили ее лидерские качества 
как на льду, так и вне ледовой площадки, да и опыт ее 
выступлений. Ольга, по-моему, в каждом матче нахо-
дится на льду дольше всех игроков, да и ошибок до-
пускает мало, к атакам команды подключается, се-
годня забросила в полуфинале две шайбы. На коньки 
встала еще в раннем детстве – у нас в селе отличные 
катки и для массовых катаний, и для занятий хоккеем. 
Оля увлечена не только хоккеем, любит многие виды 
спорта, а родители поддерживают ее во всем. 

Артур Мокин, учащийся авиационного техникума:
- В составе «Дубравы» под восемнадцатым номе-

ром играет мой младший брат Денис. Хоккеем он за-
нимается только два года, но уже может гордиться 
высокими достижениями. Сегодня, например, Денис 
признан лучшим бомбардиром. На финал я приехал 
специально, чтобы посмотреть за братом и под- 
держать нашу «Дубраву». Главный матч волжане про-
вели здорово, особенно концовку, когда забили под-
ряд три шайбы. Желаю нашим ребятам выиграть ме-
дали и на всероссийском финале!
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спорт – норма Жизни

доказали свое превосходство

(Окончание. Начало на стр. 1)

Легкой прогулки в матче с «севе-
рянами» не ожидалось, в районе в 
последние годы построили совре-
менные спортивные сооружения, 
в том числе Дворец спорта «Побе-
да» с искусственным льдом, на ко-
тором оттачивают мастерство как 
взрослые коллективы, так и усерд-
но тренируются дети. 

У волжских ребят-хоккеистов то-
же благодаря открытию «Ледовой 
арены» в микрорайоне Южный го-
род появилась возможность зани-
маться под крышей несколько раз 
в неделю, невзирая на погоду. Так 
что битва за единственную путевку 
на всероссийский финал предсто-
яла серьезная – из разряда «никто 
не хотел уступать». Шансы расце-
нивались как равные, и «красной 
машине» из Волжского района 
нужно было хорошо потрудиться 
на площадке, чтобы доказать свое 
превосходство.

Это и подтвердили два первых 
периода. Поначалу инициативой 
в матче завладели волжане, кото-
рые сразу перевели игру на поло-
вину площадки соперников. Они и 
открыли счет на третьей минуте. 
Кошкинцы провели первый бросок 
по воротам Богдана Казиева лишь 
на шестой минуте, когда «Дубрава» 
осталась в меньшинстве. И все же 
«барсы» сумели забросить ответ-
ную шайбу в первой пятнадцати-
минутке после ошибки защитников 
волжан.

Второй период прошел в равной 
борьбе с несколькими удалениями 
у обоих соперников и выдался без-
голевым.

В середине заключительного пе-
риода «Дубрава» вышла вперед, а 
за три минуты до окончания основ-
ного времени матча сольный про-
ход Дениса Мокина завершился 
точным броском. За 35 секунд до 
финальной сирены окончательный 
счет установил Захар Гилхаев – 
4:1, и волжане в едином порыве по 
давней хоккейной традиции броси-

вести поселений

Участница творческого коллек-
тива  ЦКД «Колос» Сухой Вязовки 
Ирина Кубатенкова покорила жю-
ри всероссийского конкурса худо-
жественным чтением стихотворе-
ния «Русское село». Девочка стала 
лауреатом 3-й степени в номина-
ции «Театр и художественное сло-
во» онлайн-конкурса «Уникальные 
люди. Творчество без границ», ко-
торый проходил в рамках Всерос-
сийского форума-фестиваля для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Уникальные 
люди» в г. Иваново.

Конкурсная работа была пос-
вящена творчеству жителя Сухой 
Вяховки - бывшего художествен-
ного руководителя ДК Александ-
ра Николаевича Кудряшова. Более 
двадцати лет назад он прекрасно 
выразил мысли и чувства своих од-
носельчан в стихотворении-гимне 

родному селу, которое стало сви-
детельством того, что жителям Су-
хой Вязовки есть чем гордиться и 
что в историю своей страны они 
вписали немало ярких страниц.  
В подготовке Ирины к конкур-
су принял участие хормейстер ДК 
А.Б. Демидов. Благодаря свое-
му профессионализму он нашел 
индивидуальный подход к новой 
участнице коллектива и в крат-
чайшие сроки сумел открыть и 
развить творческие способности 
школьницы. За помощь в создании 
яркого конкурсного видеоматери-
ала руководство ДК благодарит 
руководителя управления культу-
ры А.С. Затонского, за поддержку 
и помощь в репетициях - Татьяну и 
Михаила Кубатенковых. Инициато-
рами данного мероприятия высту-
пили члены Союза женщин суховя-
зовского поселения.

Управление физической куль-
туры и спорта в последний месяц 
зимы проводит ряд соревнований 
по лыжным гонкам.

11 февраля Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» в Самаре (лыжная база 
«Чайка»). Начало в 10.00.

12 февраля  совместные стар-
ты с новокуйбышевцами в лесном 
массиве «Четвертый лес» около 
с. Воскресенка. Начало в 10.00.

12 февраля лично-командное 
первенство Волжского района по 
лыжным гонкам. «Четвертый лес» 
Начало в13.30.

19 февраля лыжные гонки на 
призы газеты «Волжская новь».  
В них примут участие физкультур-
ники двух возрастных групп: 1-я 
группа - 50+, 2-я - 60+. «Четвер-
тый лес». Начало в 13 часов.

Фото Сергея БАРАНОВА.

лыЖные Гонки ФевралЯ

лись обнимать своего надежного 
голкипера.

Из четырех индивидуальных 
призов два члены жюри присуди-
ли победителям областного фина-
ла: лучшим бомбардиром признан 
Денис Мокин, а лучшим вратарем - 
Богдан Казиев. 

Команде «Дубрава» представи-
тели министерства спорта и пре-
зидент спортивной федерации по 
хоккею В.В. Пашкин вручили кубок, 
диплом, сувениры, а игроков и тре-
неров наградили золотыми меда-
лями.

В составе нашей сборной «золо-
то» получили капитан команды Оль-
га Гуляева, вратари Богдан Казиев, 
Николай Смирнов, полевые игроки 
Анастасия Мамакова, Михаил Пер-
вушкин, Сергей Ливчин, Евгений 
Севостьянов, Захар Гилхаев, Дмит-
рий Зуев, Денис Мокин, Илья Гали-
ев, Дмитрий Игитян, Илья Антипов, 
Кирилл Слепцов, Владимир Неве-
ров, Данила Буянов.

К ответственным соревнованиям 
команда готовилась под руководс-
твом главного тренера, тренера-
преподавателя районной ДЮСШ 
Беслана Абу Саидовича Гилхаева 
и тренера из Сухой Вязовки Олега 
Васильевича Котлярова.

«Считаю, что зональный и об-
ластной турниры команда прошла 
уверенно, - оценил игру своих по-
допечных главный тренер волжан 
Гилхаев. - В финальной игре встре-
тились, на мой взгляд, две равные 
по силам команды, до третьего пе-
риода счет был равный. Напряжен-
ность матча характеризуют и не-
сколько удалений игроков. Стоит 
сказать, что победа на региональ-
ном этапе – это результат каждо- 
дневного напряженного труда на-
ших хоккеистов, которые занима-
ются на открытом воздухе и «Ле-
довой арене» пять дней в неделю, а 
по выходным проводят матчи пер-
венства области. 

Пользуясь случаем, благодарю 
за всестороннюю помощь главу 

района Евгения Александровича 
Макридина. Он внимательно сле-
дит за нашими успехами, выделяет 
средства на развитие популярного, 
но дорогого вида спорта, встреча-
ется с ребятами, поздравляет с по-
бедами. Дети, их родители и тре-
неры благодарны также директору 
ДЮСШ Волжского района Евгению 
Юрьевичу Попову, руководителю 
управления физкультуры и спорта 
Александру Викторовичу Соловых, 
руководству Подъем-Михайловс-
кой школы. Без их помощи нам бы-
ло бы трудно рассчитывать на ус-
пех в хоккее».

Теперь нашим 10-11-летним ре-
бятам предстоит поездка на все-
российский финал в г. Чайковский 
Пермского края, который состоит-
ся с 26 февраля по 6 марта. Хок-
кейная команда «Дубрава» юношей 
старшего возраста (2008-2009 го-
дов рождения) отправляется на та-
кие же соревнования в г. Салават 
Республики Башкортостан.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

творчество без Границ

болЬше спорта и бодрости
В рамках проекта «Активное дол-

голетие» руководитель управления 
спорта А.В. Соловых в торжест-
венной обстановке передал учас-
тникам клуба старшего поколения 
«В кругу друзей» комплект спорт- 
инвентаря от главы Волжского 
района Е.А. Макридина. Шахматы, 

шашки, дартс, палки для сканди-
навской ходьбы  - все это благо-
приятно повлияет на подготовку к 
районным и областным соревно-
ваниям, поддержку физической 
формы пожилых людей, укрепит их 
дух и позволит дольше оставаться 
бодрыми и здоровыми. 

выходной в стиле зоЖ
Замечательный выходной день 

провели дети и взрослые волж-
ского поселка Просвет под ру-
ководством художественного 
руководителя МБУК «Просвет»  
Е.А. Макаровой. Сотрудники ДК 
организовали активных досуг де-
тей и взрослых на селе.

Солнечная погода, морозный све-
жий воздух способствовали хоро-
шему настроению. Дети и взрослые 
с удовольствием отправились на 
лыжную прогулку. Ходьба на лыжах 
- полезное занятие  для укрепления 
здоровья, закаливания, оно форми-
рует интерес к занятиям физической 
культурой. Среди взрослых одно-
сельчан нашлись и любители скан-
динавской ходьбы. Это еще один 
полезный и эффективный вид ак-
тивности, и при ежедневных прогул-
ках наступает оздоровительный эф-
фект. Продолжением выходного дня 
стала игра в шашки и в дартс. С боль-
шим интересом и азартом взрослые 
и дети соревновались между собой.  
В завершение всех ждало вкус-

ное чаепитие. Любители здорового 
образа жизни получили не только 
пользу, но и большой заряд бодрос-
ти и эмоции на весь день.

Выражаем благодарность руко-
водителю управления по развитию 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Волжского района А.В. Со-
ловых за предоставленный спор-
тивный инвентарь (дартс, палки для 
скандинавской ходьбы), директору 
ГБОУ СОШ О.И. Седневой за пре-
доставленные жителям лыжи. Тре-
неру спортивного клуба п. Просвет  
В.Н. Шутову - за то, что поддержал 
участников лыжной прогулки соб- 
ственным примером, провел инст- 
руктаж по технике безопасности, а 
работнику сельской администра-
ции Ю.А. Ноздриной - за содейс-
твие и сладкие призы. Всем от ду-
ши благодарны!

Е.А. МАКАРОВА, 
художественный руководитель 

МБУК «Просвет».
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Вратари Н. Смирнов 
 и Б. Казиев с главным 

тренером Б. Гилхаевым.
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о чем писала районнаЯ Газета. 1982 Год
По многочисленным просьбам читателей редакция продолжает свой проект,  

начатый в прошлом году
славнЫй ЮБИлЕй

Ордена Ленина Жигулевской 
птицефабрике исполнилось 25 лет. 
Бывший птицесовхоз «Красноярс-
кий» производил в год около двух 
миллионов яиц. В 1964 году пред-
приятие было выделено на само-
стоятельный баланс и стало спе-
циализироваться на производстве 
диетических яиц. За эти годы хо-
зяйство превратилось в крупней-
шее предприятие страны. Были 
воздвигнуты современные меха-
низированные птицеводческие 
корпуса с передовой технологией 
промышленного производства яиц 
и мяса. Сегодня фабрика произво-
дит 300 миллионов яиц, 4200 тонн 
мяса, 1628 тонн молока в год. За 
четверть века жигулевцы произве-
ли почти три с половиной милли-
арда яиц, прибыль составила 145 
миллионов рублей. Неузнаваемо 
преобразилось старинное село Ку-
румоч. Здесь вырос современный 
благоустроенный жилой поселок 
с комплексом культурно-бытовых 
объектов. Самое большое богатс-
тво фабрики – люди. В коллективе 
три Героя Социалистического тру-
да, четыре заслуженных работника 
сельского хозяйства, десятки тру-
жеников награждены орденами и 
медалями. Гордостью коллектива 
является Герой Соцтруда, заслу-
женный зоотехник РСФСР Виктор 
Николаевич Суровцев, который с 
1965 года и до выхода на пенсию 
был директором птицефабрики. Ге-
рой Соцтруда Олег Александрович 
Акулинин работает оператором. 
Он кавалер двух орденов Ленина. 
В работе применяет новаторство 
и передовые методы организации 
труда. Герой Социалистического 
труда Евгения Афанасьевна Корки-
на при поголовье 3255 кур-несушек 
собирает почти по 400 тысяч яиц 
в год. Жигулевские птицеводы вы-
ступили инициаторами областного 
социалистического соревнования 
под девизом «60-летию образова-
ния СССР – 60 ударных недель».

ЭкзамЕн на зРЕлость
В трудовом лагере «Космо- 

дром», расположенном в окрес-
тностях поселка Просвет, состо-
ялся слет школьных ученических 
бригад Волжского района. Конкурс 
проводился по пяти направлени-
ям: пахари, овощеводы, полеводы, 
животноводы и мастера машинно-
го доения. Самым массовым стал 
конкурс юных механизаторов, ко-
торым необходимо было показать 
мастерство вспашки. Жюри учиты-
вало качество и прямолинейность. 
Первое место среди юношей было 
присуждено ученику Суховязовской 
школы Евгению Фомину и школьни-
ку из Просвета Александру Зайце-
ву, одноклассница которого Ната-
ша Садчикова заняла первое место 
среди девушек. Порадовал зрите-
лей и конкурс мастеров машинного 
доения. Второй год подряд лучшей 
стала школьница из Просвета Галя 
Пиняскина. Среди животноводов 
победителем стала Нина Милюти-
на из Подъем-Михайловки, у ово-
щеводов – ученица Горской школы 
Марина Квасникова. Среди поле-
водов лидировала Ольга Милюко-
ва из Дубового Умета. В командной 
борьбе первое место завоевали 
школьники из Просвета. На вто-
ром – команда Дубового Умета. На 
третьем – ученическая производ- 
ственная бригада школы села 
Подъем-Михайловка.

ГУманная ПРоФЕссИя
Здравоохранение района рас-

полагает значительными матери-
альными ресурсами и кадрами.  
В Волжском районе работают семь 
больниц, где находятся 485 коек. 
Труженикам сельского хозяйства 
оказывают медицинскую помощь 
42 фельдшерско-акушерских пун-
кта. В лечебно-профилактичес-

Первый секретарь райкома КПСС  
Н. Н. Рожнов вручает переходящее 

Красное знамя коллективу  
Жигулевской птицефабрики. 

Участники районного собрания передовиков производства  
и ударников коммунистического труда.

Кандидат в члены КПСС 
Станислав Зуев -

один из лучших операторов 
машинного доения совхоза 

«Рубежное».

Комсомолка 
 Александра Алямкина -

самая молодая  
работница теплиц  

совхоза «Тепличный». 

ких учреждениях района трудят-
ся 765 медицинских работников, 
в том числе 84 врача. В недавно 
принятой Продовольственной про-
грамме большое внимание уделе-
но дальнейшему совершенствова-
нию здравоохранения: сокращение 
пребывания на больничных лис-
тах, уменьшение заболеваемос-
ти с временной потерей трудоспо-
собности. За первый квартал этого 
года заболеваемость по колхозам 
снизилась на 12 процентов, а по 
совхозам – на 8 процентов. В 1982 
году запланировано строительство 
типовой районной больницы на 150 
коек. До 50 коек будет расширена 
Воскресенская участковая больни-
ца. В планах – расширение Дубово-
Уметской и Чернореченской боль-
ниц, открытие детской молочной 
кухни в поселке Стройкерамика.  
В селах района будут оборудова-
ны физико-терапевтические каби-
неты. Они уже открыты в Лопатино, 
Березовом Гае, Яблоновом Овра-
ге, в совхозе «Самарский». Начата 
работа по организации  скорой по-
мощи в Воскресенке и Черноречье.  
Проведена реконструкция Смыш-
ляевской больницы. Построено но-
вое здание поликлиники. Оборудо-
вано детское отделение. 

на ДнЕ озЕРа
Озеро Молочное, расположен-

ное вблизи от Стромилово, стало 
местом интересного эксперимен-
та. В прошлом году база №1 Гор- 
плодовощторга приспособило его 
под погреб. На дно озера опустили 
несколько бочек с солениями об-
щим весом 50 тонн. Недавно груз 
поднят со дна. За год хранения в 
естественном холодильнике вкусо- 
вые качества и товарный вид не 
ухудшились. Это объясняется тем, 
что на дне водоема стабильно со-
храняется низкая температура, в 
отличие от любого холодильника. 
Стоит его открыть – попадает теп-
лый воздух и нарушается режим 
хранения. Такой способ – староде-
довский. В наших краях и ныне мож-
но увидеть, как хозяйки опускают 
бидоны с молоком в колодцы. При-
менение способа в промышленных 
масштабах позволяет сохранять 
большое количество продуктов. 
Кроме того, освобождаются искус-
ственные холодильные емкости.

ХоРоШо в саДУ ДЕтям
В начале года справили новосе-

лье самые маленькие жители села 
Воскресенка. Для них был постро-
ен новый детский комбинат. За-
ведующая Александра Федоровна 
Семенова свыше десяти лет про-
работала воспитателем в старом 
детском саду. Она рассказала, что 
тогда  дошкольное учреждение по-
сещали всего 60 детей до пяти лет. 
Ребят постарше возили на авто-
бусе в поселок Журавли. Сейчас в 
новом здании размещены свыше 
ста детей. Родители могут спокой-
но работать. С их детьми занима-
ются опытные педагоги, знающие 

и любящие свое дело. Среди них 
Любовь Михайловна Буранова, ко-
торая работает воспитателем бо-
лее 16 лет, Татьяна Вячеславовна 
Зайцева, Галина Захаровна Коп-
тева и другие. Наряду с опытными 
педагогами здесь трудятся и мо-
лодые. Руководство совхоза уде-
ляет внимание подготовке кадров 
для работы в детском саду. Шесть 
сотрудников учатся заочно в педу-
чилище и на курсах по подготов-
ке воспитателей. Очень любят де-
ти свою заботливую няню Лидию 
Афанасьевну Скачкову, много лет 
отдавшую работе с малышами. Му-
зыкальный работник Римма Викто-
ровна Филиппова готовит номера 
для выступления детей на юбилей-
ных торжествах в стане. В этом го-
ду из подготовительной группы 
было выпущено 24 воспитанника, 
которые успешно учатся в первом 
классе. Детский сад планирует-
ся расширять. В скором времени 
можно будет принять еще 60-70 
воспитанников.

наказ наРоДа
На прошлых предвыборных соб-

раниях избиратели Черноречен- 
ского сельского совета дали сво-
им представителям в местном 
органе государственной власти  
34 наказа. В большинстве своем 
они направлены на дальнейшее 
экономическое и социальное раз-
витие села, улучшение условий 
труда, культуры и быта населения. 
Со дня выборов прошло полгода, 
а уже большинство наказов выпол-
нено. Детские площадки оборудо-
ваны около 16-квартирных домов, 
организован подвоз детей из отда-
ленных населенных пунктов в шко-
лу. Ряд улиц села уже освещаются 
по ночам, на других идут работы 
по реконструкции уличной элект-
росети. Теперь два раза в неделю 
работает общественная баня. Во-
зобновилась работа сельского До-
ма культуры в Николаевке. По про-
сьбе избирателей очаг культуры 
укомплектован кадрами, налажи-
вается работа по культурному об-
служиванию населения. Исполком 
сельсовета провел большую рабо-
ту по подбору кадров для социаль-
но-культурных учреждений, в том 
числе школ и больниц, предпри-
ятий торговли и бытового обслужи-
вания. Народные избранники нахо-
дят поддержку у районных властей, 
у руководства совхоза «Юбилей-
ный», Куйбышевского ПМК, других 
организаций. Улучшаются бытовые 
условия сельчан. Ежегодно в на-
селенных пунктах Чернореченско-
го сельсовета справляют новосе-
лья 25-30 семей. В этом году было 
сыграно 29 свадеб, зарегистриро-
вано 55 новорожденных детей. В 
личном пользовании у трудящихся 
сельсовета 73 легковых автомаши-
ны, 90 мотоциклов. Девятьсот се-
мей, проживающих на территории 
сельсовета, имеют в личном поль-
зовании около 700 голов крупного 
рогатого скота. На подворьях рабо-
чих и служащих более тысячи овец, 

сотни поросят, гусей, уток, кур. 
Сельсовет выполняет Продоволь-
ственную программу развития лич-
ных подсобных хозяйств, выделяя  
пастбища, организуя сдачу госу-
дарству излишки продукции под-
собных хозяйств.

ДЕнь ДоноРа
Этот день в Смышляевке всегда 

отличается оживленностью, хоро-
шим настроением людей. С вось-
ми часов утра к поселковой поли-
клинике шли рабочие и служащие 
завода «Стройфарфор», совхоза 
«Смышляевский», учителя средних 
школ, воспитатели детских садов, 
продавцы магазинов. Три – четыре 
раза в год здесь проводится день 
донора. Более 150 человек сдают 
безвозмездно свою кровь. Вот что 
говорит заведующая поликлиникой 
Валентина Ивановна Маликова:  
«К этому дню персонал поликлини-
ки готовился особенно тщательно. 
Были вывешены красочные объяв-
ления, проведены беседы. Боль-
шую агитационную работу с на-
селением провели медицинские 
сестры Надежда Молчанова и Та-
тьяна Баканова, которые и сами 
являются активными донорами. 
Хорошо потрудилась и медсестра 
Анна Тедикова. В поселке немало 
активных доноров. Пятьдесят раз 
сдавала кровь Анна Александров-
на Кручко, более тридцати раз –  
Г.В. Бурнаев, А.Д. Терихин, В.А. Бо-
родин, В.М. Щербаков. Многие ак-
тивисты награждены донорскими 
значками. Для тех, кто сдает кровь, 
готовятся калорийные обеды, им 
предоставляется два оплачивае-
мых дня к отпуску.

коРоткой стРокой
В День советской молодежи в го-

родском парке имени М. Горького 
проходил заключительный концерт 
областного смотра-конкурса патри- 

отической песни. В конкурсе приня-
ли участие народный ансамбль из 
Дубового Умета, хор Дома культу-
ры «Жигули», вокальный ансамбль 
ДК «Юбилейный», солист из Смыш-
ляевки Сергей Майоров. Городс-
кие жители тепло приветствовали 
выступления земляков. Исполня-
лись на смотре и песни, созданные 
в творческом союзе композитора-
ми Е. Тюриным, В. Галкиным и поэ-
том П. Руденко. Коллективы района 
отмечены в числе лучших.

* * *
В соответствии с планом соци-

ального развития в колхозе «Крас-
ная звезда» ведется большое 
жилищное строительство. Пред-
почтение отдается одноэтажным 
домам усадебного типа. Строите-
ли завершают работы на четырех 
объектах. Дома возводят из об-
легченного бетона, на две кварти-
ры. Полезная площадь каждой –  
40 квадратных метров. Это три ком-
наты. В этих домах предусмотрены 
водопровод, центральное отоп-
ление. Это качественно улучшает 
жизнь сельских тружеников. Рабо-
ты ведут специалисты областно-
го объединения колхозного строи-
тельства.

* * *
Приветливо распахнулись две-

ри Спиридоновского медпункта. 
Недавно здесь проведен капи-
тальный ремонт. Свежей побел-
кой и краской сияют коридоры, 
кабинеты стоматолога, акуше-
ра, процедурная комната. Ремонт 
сделан за счет сельского сове-
та. Качество выполненных ра-
бот - хорошее. Весной благо- 
устройство медпункта продолжит-
ся. Прилегающая к нему террито-
рия будет огорожена и озелене-
на. Забота о здоровье тружеников 
села, о повышении уровня меди-
цинского обслуживания - одна из 
главных для депутатов сельско-
го совета, выполняющих наказы  
избирателей. 
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великаЯ победа на береГах волГи
На территории в 100 тысяч 
квадратных километров и с 
участием более двух мил-
лионов человек в 1942-1943 
годах на протяжении 200 
дней и ночей шло самое 
масштабное сухопутное сра-
жение Великой Отечествен-
ной войны. 

нИкто нЕ заБЫт,  
нИчто нЕ заБЫто

По своему размаху и поставлен-
ным обеими сторонами целям, ре-
зультатам и понесенным жертвам 
это сражение считается самым 
значительным во всей истории че-
ловечества. 

Сталинградская битва продолжа-
лась с 17 июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943-го на территории совре-
менных Воронежской, Ростовской, 
Волгоградской областей и Респуб-
лики Калмыкия. За июль-ноябрь 
1942 года Красной армии удалось 
заставить противника увязнуть в 
оборонительных боях, а до фев-
раля 1943 года - окружить группи-
ровку немецко-фашистских войск 
в результате контрнаступательной 
операции «Уран», сорвать деблоки-
рующее наступление гитлеровцев 
«Винтергевиттер» и сжать кольцо 
окружения. Окруженная группи-
ровка 6-й армии капитулировала  
2 февраля 1943 года, в том числе ге-
нерал-фельдмаршал Фридрих Пау-
люс и еще 24 генерала вермахта.

Эта победа Красной армии пос-
ле череды поражений 1941-1942 
годов положила начало коренному 
перелому не только в Великой Оте-
чественной, но и во всей Второй 
мировой войне.

К началу января 1943 г. шансов 
вырваться из окружения у группи-
ровки противника, зажатой в Ста-
линграде и его окрестностях в коль-
цо, уже не оставалось. Занимаемая 
ею территория простреливалась 
советской артиллерией, матери-
альные запасы, боеприпасы, горю-
чее и продовольствие практически 
истощились. Попытки противника 
организовать снабжение 6-й ар-
мии по воздуху были сорваны со-
ветской авиацией и войсками ПВО. 
Под Сталинградом для воздушной 
блокады были привлечены три воз-
душные армии, истребители ПВО, 
артиллерия сухопутных войск и 
авиация дальнего действия. Всего 
за время воздушной блокады было 
уничтожено свыше 1000 самолетов 
противника. В итоге попытка не-
мецкого командования обеспечить 
снабжение окруженных войск по 
воздуху была фактически сорвана. 

Сталинградская битва вступила в 
заключительную фазу. Охваченный 
плотным кольцом окружения про-
тяженностью 170 км, противник со-
здал внутри него сильную и глубо-
кую оборону. Район был разделен 
на пять оборонительных секторов. 
Всего в окружении оборонялись 
пятнадцать пехотных, три мотори-
зованные, три танковые, одна ка-
валерийская дивизии и большое 
количество отдельных частей и 
подразделений. 

Задача по ликвидации окружен-
ной группировки врага была возло-
жена на Донской фронт (командую-
щий - генерал К.К. Рокоссовский). 
Помимо имеющихся в его составе 
21-й, 24-й, 65-й и 66-й общевой-
сковых армий ему 30 декабря из 
Сталинградского фронта были пе-
реданы 57-я, 62-я и 64-я армии.

денЬ воинской славы
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Начало операции «Кольцо» 

было назначено на 10 января.  
К ее началу Донской фронт имел  
212 тыс. человек, 257 танков, более 
6860 орудий и минометов, 300 са-
молетов. Окруженная группировка 
противника насчитывала 250 тыс. 
человек, до 300 танков, 4130 ору-
дий и минометов, 100 самолетов. 
Советские войска уступали про-
тивнику в количестве людей, но 
превосходили его в артиллерии и 
авиации. Однако за счет умелого 
распределения сил и средств на 
направлении главного удара уда-
лось создать трехкратный перевес 
в живой силе и десятикратный - в 
артиллерии. По танкам силы были 
примерно равны. 

Советское командование, желая 
избежать напрасного кровопроли-
тия, 8 января 1943 г. предложило 
войскам Паулюса капитулировать. 
Условия были почетные и доволь-
но гуманные: всем прекратившим 
сопротивление гарантировались 
жизнь и безопасность, а после 
окончания войны - возвращение в 
Германию или любую страну, всем 
пленным гарантировалось нор-
мальное питание, а раненым, боль-
ным и обмороженным - оказание 
медицинской помощи. Сохраня-
лись знаки отличия, награды, цен-
ности, личные вещи, а высшему 
офицерскому составу и холодное 
оружие. Для принятия решения Па-
улюсу предоставлялось 24 часа. Он 
немедленно передал по радио Гит-
леру о содержании ультиматума и 
просил предоставить ему свободу 
действий. Однако фюрер ультима-
тум отклонил. 

Утром 10 января, после исте-
чения 24-часового срока, войска 
Донского фронта открыли ураган-
ный огонь из пяти тысяч орудий. 
После мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки в наступ-
ление пошли танки и пехота. Нача-
лась операция «Кольцо». 

Войска Донского фронта, про-
ведя в течение 13 и 14 января 
перегруппировку сил, с утра 15-
го возобновили наступательные 
действия по разгрому группи-
ровки противника, окруженной 
под Сталинградом, и, продолжая 
сжимать кольцо окружения, за 
день боя продвинулись на 6-10 
км. Противник, неся большие по-
тери в живой силе и военной тех-
нике, отходил с западного учас-
тка в направлении Сталинграда. 
Преследуя отступавшего врага в 
условиях 20-градусного мороза 
и сильных метелей, бойцы и ко-
мандиры Красной армии прояви-
ли мужество, отвагу и высокий 
наступательный порыв. В течение 
шести дней протяженность линии 
фронта окружения сократилась со 
170 до 110 км. 

Командующий окруженной 6-й 
армией Ф. Паулюс постоянно про-
сил у верховного командования по-
мощи. Чтобы поддержать дух ок-
руженных, Гитлер направлял им 
по радио поощрения в виде повы-
шения в званиях, а на самолетах - 
мешки с наградными железными 
крестами. 

К исходу 25 января окруженные 
войска были зажаты на территории, 
протяженность которой с севера на 
юг составляла 20 км, а с запада на 
восток - не более 3-4 километра. 
26 января 1943 г. противник начал 
сдаваться в плен группами и це-
лыми частями. Войска Донского 
фронта продолжали усиливать свои 
удары по окруженному противнику. 
Нанеся встречный удар с запада и 
востока, 21-я и 62-я армии встре-
тились в районе поселка Красный 
Октябрь и на Мамаевом кургане.  
В результате вражеская группиров-
ка была рассечена на две части. 

С 27 января войска Донского 
фронта приступили к ликвидации 
обеих группировок. Ожесточенные 
сражения продолжались еще в те-
чение пяти суток. 31 января была 
ликвидирована южная группа не-
мецко-фашистских войск. Ее остат-
ки во главе с командующим 6-й ар-
мией Ф. Паулюсом, произведенным 
Гитлером в генерал-фельдмар-
шалы, сдались в плен. В север-
ную группу Гитлер передал приказ 
сражаться до последнего патрона, 
но в плен не сдаваться, и она про-
должала оказывать сопротивление. 
Плененный фельдмаршал Паулюс 
отказался отдать ей приказ о капи-
туляции. Тогда 1 февраля по сопро-
тивлявшемуся врагу был нанесен 
мощный огневой удар. 

Операция «Кольцо», а вместе с 
ней и вся стратегическая контрна-
ступательная операция на сталин-
градском направлении, заверши-
лась блестящей победой. В ходе 
контрнаступления под Сталингра-
дом враг был отброшен от Волги 
и Дона на сотни километров. За 
это время, кроме двух уничтожен-
ных немецких, были разгромлены 
две румынские и одна итальянс-
кая армии. Противник потерял пол-
ностью 32 дивизии и три бригады, 
16 дивизий понесли потери в лич-
ном составе от 50 до 75% и утрати-
ли боеспособность. Общие потери 
противника составили свыше 800 
тыс. человек, около 2 тыс. танков и 
штурмовых орудий, свыше 10 тыс. 
орудий и минометов, до 3 тыс. бо-
евых и транспортных самолетов и 
свыше 70 тыс. автомашин. Это бы-
ло такое поражение, какого враг не 
испытывал с начала Второй миро-
вой войны. 

Потери советских войск в Ста-
линградской битве составили око-
ло 1 млн 130 тыс. человек (из них 
около 480 тыс. - безвозвратно), 
а за период контрнаступления - 
485,8 тыс. солдат и офицеров, в 
том числе безвозвратно около  
155 тыс. человек.

Разгром германского вермахта и 
его союзников под Сталинградом 
подорвал военный и политичес-
кий престиж нацистской Германии.  
В фашистском блоке начался раз-
лад: Япония и Турция отказались от 
намерения вступить в войну про-
тив СССР, а Италия приняла реше-
ние вывести остатки своих войск с 

советско-германского фронта: на  
1 апреля 1943 г. на советско-гер-
манском фронте оставались лишь 
две итальянские дивизии. 

Победа советских войск под Ста-
линградом положила начало ко-
ренному перелому в ходе войны, 
изменив стратегическую обстанов-
ку не только на советско-германс-
ком фронте, но и на других фронтах 
Второй мировой. 

В Сталинградской битве сотни 
тысяч советских воинов проявили 
беспримерный героизм и высокое 
воинское мастерство.

«вЕлИкИй ПЕРЕлом»
Так называется документаль-

ный фильм, снятый сотрудниками 
управления культуры, туризма и 
молодежной политики админист-
рации Волжского района (руково-
дитель - А.С. Затонский) к 80-ле-
тию окончания битвы советских 
войск с немецко-фашистскими ок-
купантами под Сталинградом. Лен-
та рассказывает о бессмертном 
подвиге Красной армии на берегах 
Волги, мужестве защитников го-
рода и участниках битвы из Волж-
ского района, ушедших на войну 
из тогдашних Молотовского (сель-
ского) и Дубово-Уметского райо-
нов, погибших или вернувшихся с 
победой на родную землю. Фильм 
доступен для просмотра в соци-
альной сети ВКонтакте на странице 
«Управление культуры Волжского 
района». 

…Отгремели бои, закончилась 
война. Но осталась память как 
связующая нить с нашей геро-
ической историей. За подвиги, 
совершенные в дни Сталинград-
ской битвы, 127 солдат и офице-
ров были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, более 750 
тысяч человек были награждены 
учрежденной 22 декабря 1942 го-
да медалью «За оборону Сталин-
града», а городу было присвоено 
почетное звание Города-героя. 

Проходят годы, сменяются по-
коления, но в наших сердцах жи-
вет и всегда будет жить память 
о подвиге соотечественников, 
отстоявших свободу и незави-
симость нашей Родины. Наша 
Победа стала олицетворением 
единства народов, символом на-
циональной гордости, воинской 
доблести и славы.

200 ДнЕй И ночЕй - с 17 ИЮля 1942 ГоДа До 2 ФЕвРаля 1943 ГоДа - 
ДлИлась сталИнГРаДская БИтва
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Мы всегда будем в неоплатном 
долгу перед нашими героями - те-
ми, кто пал на поле боя, и теми, кто 
выстоял в борьбе за мир. Низкий 
поклон всем ветеранам и тружени-
кам тыла! 

Наша главная задача, говорят ав-
торы картины «Великий перелом», 
- стать достойными бессмертного 
подвига дедов и прадедов, сохра-
нить историческую правду о тех ге-
роических годах и передать ее сво-
им детям.

В рядах отважных защитников 
Сталинграда достойно сражались 
и били врагов наши земляки – жи-
тели Волжского района. 

Среди них дубовоуметцы:
Иван Михайлович Горбунов 

награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги»;

Николай Григорьевич Горюнов 
награжден медалью «За отвагу»;

Николай Леонтьевич Зайцев 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени, медали «За бое-
вые заслуги»;

Андриян Николаевич Зинин от-
мечен медалью «За отвагу»;

Алексей Семенович Кошкин 
награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Красной 
Звезды и Жукова;

Афанасий Владимирович Кри-
велев награжден орденом Крас-
ной звезды;

Александр Петрович Семоч-
кин награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За оборону 
Сталинграда»;

Василий Иванович Столяров 
удостоен ордена Славы III степени, 
награжден медалью «За оборону 
Сталинграда»;

Николай Алексеевич Тарасов 
награжден медалью «За отвагу»;

Василий Николаевич Тыргу-
зов удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени;

Александр Михайлович Яшин 
награжден медалью «За отвагу»;

Иван Александрович Кульков 
был военным летчиком, в боях за 
Сталинград самолет, в состав эки-
пажа которого он входил, был сбит. 
И.А. Кульков попал в плен, бежал, 
сражался в патризанском отряде. 
Героически погиб на территории 
Бельгии.
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В числе участников боев за Ста-
линград были и чернореченцы. 

Михаил Николаевич Маштаков 
награжден медалями «За оборону 
Сталинграда» и Жукова. 

Антонина Осиповна Корнякова 
удостоена ордена Отечественной 
войны II степени, награждена меда-
лями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда» и Жукова.

Николай Андреевич Белов, жи-
тель села Николаевка, награжден 
медалью Жукова. Его земляк Алек-
сандр Прокопьевич Вдовенко 
погиб под Сталинградом в ноябре 
1942 года.

Жителя села Сухая Вязовка Ни-
колая Дмитриевича Котенко-
ва наградили медалью «За обо-
рону Сталинграда», его земляка 
Федора Дорофеевича Голубкова 
- орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги» и «За 
оборону Сталинграда». 

Федору Емельяновичу Сере-
гину и Ивану Ивановичу Фомину 
вручили медаль «За оборону Ста-
линграда».

У Матрены Ивановны Красно-
вой (девичья фамилия Малыгина) 
из поселка Журавли с.п. Воскре-
сенка, которая прошла войну воен-
врачом до самого Берлина и спас-
ла немало солдатских жизней, под 
Сталинградом сложили голову все 
восемь братьев.

В исторической битве под Ста-
линградом принимали участие и 
жители села Верхняя Подстепнов-
ка. Николай Иванович Варенья 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью Жуко-
ва, а Татьяна Николаевна Сквор-
цова - медалью «За оборону Ста-
линграда».

мЫ ПомнИм!
Мамаев курган в Волгограде – 

масштабный памятник-ансамбль, 
посвященный победе в Сталин- 
градской битве, один из главных 
военных мемориалов в России, 
самый большой комплекс в мире, 
посвященный Великой Отечествен-
ной войне. Его расположение не-
случайно – в период войны тут ве-
лись жесточайшие сражения.

Каждый год около двух милли-
онов человек посещают Мамаев 
курган, чтобы отдать дань памяти 
защитникам. Гордость комплекса – 
скульптура «Родина-мать зовет!». 

К 50-летию Победы на комплексе 
было открыто мемориальное клад-
бище, где перезахоронили остан-
ки солдат. В 1995 году админист-
рация Волжского района передала 
мемориальному комплексу памят-
ную доску. О том, как это было, 
своим читателям рассказала газета 
«Волжская новь» 15 апреля и 6 мая 
1995 года.

В материале «На Мамаев курган 
– с почетным «грузом» апрельского 
выпуска «ВН» сообщалось: «На днях 
на поле Славы знаменитого Мама-
ева кургана в Волгограде появится 
мемориальная мраморная доска… 
Чтобы установить эту величествен-
ную плиту на священной земле, где 
в разгар Великой Отечественной 
войны решалась судьба каждого из 
нас и всей Родины в целом, 17 ап-
реля в Волгоград выезжает делега-
ция Волжского района. Ее возгла-
вит заместитель главы районной 
администрации Рива Алексеевна 
Рамеева.

В канун 9 Мая памятная плита бу-
дет установлена на поле Славы ме-
мориального комплекса. У тех, кто 
отправляется 17 апреля в Волго-
град, была еще одна задумка: взять 
с собой саженцы белоствольных 
березок с земли Волжского района 
и высадить их на Мамаевом курга-
не. Однако, волгоградские специ-
алисты горзеленхоза порекомен-
довали непосредственно на месте 
заказать саженцы местных пород 
деревьев ввиду особенностей грун-
та в излучине Волги и Дона, на ко-
тором мало что выживает из расти-
тельности.

Конкретно вопрос с посадкой де-
ревцев других пород в условиях за-
сухи должен решаться по прибытии 
в Волгоград».

Шестого мая в районной газете 
был опубликован материал под за-
головком «На автобусе… на Мама-
ев курган». Его автор – председа-
тель районного совета ветеранов 
войны и труда А.А. Шорохов. Алек-
сандр Андреевич - участник Вели-
кой Отечественной войны, десан-
тник, в мирное время многие годы 
работал инженером-конструктором 
на заводе «Коммунар» в п. Петра 
Дубрава. В своих путевых заметках 
он рассказал о поездке в Волго-
град нескольких участников битвы 
за Сталинград, которым к тому вре-
мени было уже за 70 лет.

ден медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

В день воинской славы России 
2 февраля глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макридин 
посетил заслуженного ветерана, 
поздравил его с 80-летием победы 
Красной армии под Сталинградом, 
вручил цветы и подарки. К позд-
равлениям ветерана присоединил-
ся и глава с.п. Лопатино В.Л. Жуков 
(бывший командир реактивного 
артиллерийского дивизиона). 

Участник Сталинградской битвы 
встретил дорогих гостей в добром 
здравии, хорошем настроении был 
искренне рад поздравлениям. 

«Лев Михайлович, мы пришли к 
вам сегодня поздравить со знаме-
нательной датой - 80-летием побе-
ды в битве за Сталинград, побла-
годарить за ваш вклад в Великую 
Победу, - приветствовал воина-
гвардейца Е.А. Макридин. – Мы с 
вас берем пример, воспитываем 
молодежь на ваших ратных подви-
гах, достижениях, отношении к де-
лу. От души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, бодрости духа».

Ветеран вспомнил не только 
яростные сражения за Сталинград, 
но и тяжелые бои за освобожде-
ние Украины от фашистских войск. 
«Да, довелось мне сражаться с фа-
шистами на Украине, - погрузился 
в воспоминания бывший наводчик 
систем полевой реактивной артил-
лерии. – Вот сейчас мы там опять 
бьемся с фашистами, видать, не 
добили их тогда…» «Обязательно 
добьем!» - заверил глава района.

Как рассказала дочь ветерана Ва-
лентина Львовна Кичаева, отец вер-
нулся домой в деревню Костюнь-
кино Шенталинского района в 1947 
году, женился на соседке Зое Иль-
иничне Антиповой. Вместе с супру-
гой они построили дом, воспитали 
четверых детей. Многодетный отец 
работал кладовщиком и скотником 
в колхозе «Большевик», до 80 лет 
жил и работал в деревне, а после 
смерти супруги, девятнадцать лет 
назад, Льва Михайловича забрала 
в свою семью Валентина в поселок 
Самарский. Сейчас у него восемь 
внуков и девять правнуков. Один из 
внуков, кадровый военный, десан-
тник Алексей сегодня продолжает 
дело деда – бьется с нацистами в 
зоне СВО.

На здоровье и аппетит фронто-
вик не жалуется, поддерживает фи-
зическую форму на… тренажерах, 
никогда в жизни не курил, даже на 
войне, любит смотреть телевизор и 
совершать прогулки. Дом на улице 
Степной хорошо знают волонтеры, 
школьники, сотрудники поселен-
ческой администрации, военные из 
Рощинского, приезжающие сюда 
на праздники с подарками и кон-
цертами, даже проводили у дома 
парад и привозили «внука» «Катю-
ши» - новейшую реактивную систе-
му залпового огня.

…Гости Льва Михайловича не 
ограничились поздравлениями и 
подарками – для уважаемого ве-
терана сотрудник Дома культуры  
п. Самарский Андрей Сильверстов 
спел две песни - «Берега России» 
и из кинофильма «Офицеры». А хо-
зяева горячо поблагодарили сво-
их гостей и пригласили на 9 Мая и 
день рождения Льва Михайловича.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и из личного архива 
главного специалиста отдела 

организационно-протокольной 
работы и документооборота 

районной администрации 
Алены ВОДОЛАЗКИНОЙ. 

В канун 9 мая 1995 года на поле Славы знаменитого Мамаева кургана в Волгограде установлена мемориальная доска  
всем погибшим и живым участникам Сталинградской битвы от благодарных потомков Волжского района.

В автобусе ветераны и молодежь 
быстро познакомились, и полились 
фронтовые песни под аккомпане-
мент баянистов Новикова и Кор-
ниенко. В городе-герое делегацию 
встретили и разместили в гостини-
це «Волгоград». Утром следующего 
дня гости отправились на «Икару-
се» к подножию Мамаева кургана.  
В сопровождении экскурсово-
да волжане, а среди них были три 
участника Сталинградской битвы, 
возложили цветы к подножию пан-
теона, а затем приняли участие в 
установке мемориальной доски, 
привезенной из Волжского района. 
«После установки стелы мы поса-
дили две рябины, а погибших помя-
нули чаркой», - писал А.А. Шорохов. 
По другую сторону монументаль-
ной скульптуры «Родина-мать зо-
вет!» районная молодежь высадила 
три деревца белой акации.

Волжская делегация 18 апреля 
посетила панораму «Сталинградс-
кая битва», а вечером заведующая 
районным отделом культуры Нина 
Васильевна Власова и Александр 
Сергеевич Затонский организовали 
и провели «огонек» для своих зем-
ляков. На следующий день волжане 
вернулись домой, успешно выпол-
нив почетную миссию по установке 
на многострадальной сталинградс-
кой земле памятной доски в честь 
волжан - участников величайшего 
сражения современности.

зДоРовья  
И БоДРостИ ДУХа

Один из ветеранов войны, герои-
чески сражавшихся за Сталинград, 
Лев Михайлович Атменеев сей-
час живет в поселке Самарском.  
В сельском поселении Лопатино он 
единственный из ныне живущих не-
посредственных участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Лев Михайлович прошел с боями 
путь от Сталинграда до Восточной 
Пруссии в составе 100-го гвардей-
ского минометного полка навод-
чиком боевых машин реактивной 
артиллерии БМ-13 («Катюша»).  
К началу 1943 года полк вел упор-
ные бои в районе Сталинграда. 
Разрывы снарядов, разлетающиеся 
осколки, огонь – все это было «при-
вычным» для минометчиков. 

Бойцы полка в составе войск 
Юго-Западного фронта участвова-
ли в полном разгроме противника, 
так и не позволив немцам дебло-
кировать окруженную группиров-
ку в Сталинграде. Позднее за бои 
с фашистами на Украине рядовой 
Атменеев был награжден медалью 
«За отвагу», побывал в окружении, 
прорвался с боями к своим, осво-
бождал землю Донбасса, Изюм, 
Запорожье. Л.М. Атменеев также 
участвовал в освобождении Бело-
руссии, в ожесточенных боях за го-
род-крепость Кенигсберг, награж-

В день 80-летия победы в битве за Сталиград глава района 
Е.А. Макридин поздравил со знаменательной датой ветерана 

войны Л.М. Атменеева, героически сражавшегося за Сталинград.
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предупредитЬ и обезвредитЬ
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака 

здравоохранение

Материалы полосы подготовила Дарья НЕФЕДОВА.

Онкология – актуальная 
проблема человечества. 
Ежегодно число случаев 
заболевания раком 
возрастает 
в геометрической 
прогрессии. 

Гарантированные способы из-
бежать онкологии медицине не-
известны. Однако профилактика 
онкозаболеваний – необходимая 
мера, которая под силу челове-
ку. Благодаря несложным пра-
вилам возрастает шанс если не 
предупредить болезнь, то хотя бы 
своевременно начать лечение без 
больших потерь, не доводить си-
туацию до крайности.

К факторам, способствующим 
возникновению и развитию зло-
качественных опухолей, относят 
следующие: 

1. Действие канцерогенов. Счи-
тается, что 90% случаев заболе-
вания – итог их воздействия. 

2. Мутация клеток. Клетки в 
организме человека после вы-
полнения необходимых функций 
погибают. В некоторых случаях 
вместо этого они начинают де-
литься с большой скоростью, что 
становится причиной появления 
новообразований. 

3. Снижение иммунитета. Рако-
вые клетки образуются в челове-
ческом организме постоянно, но 
иммунная система способна рас-
познать их на начальных стадиях и 
уничтожить самостоятельно. Если 
иммунитет ослаблен, клетки рака 
остаются и становятся серьезной 
угрозой жизни и здоровью. 

4. Стрессовые ситуации. Мно-
жество болезней – результат воз-
действия стресса на организм. 
Врачи убеждены, что возникнове-
ние онкологии нередко активизи-
руется из-за этих психологичес-
ких факторов. 

5. Вирусы и бактерии. Доказа-
но, что некоторые виды онколо-
гических заболеваний могут быть 
спровоцированы вирусами и бак-
териями. 

6. Свободные радикалы. Актив-
ные молекулы в организме чело-
века способны отнимать элект-
роны у других молекул, которые 
по цепочке также становятся сво-
бодными радикалами. Этот про-
цесс протекает длительное вре-
мя. Он вызывает окислительный 

стресс в теле человека, который 
провоцирует возникновение бо-
лезней, в том числе и злокачест-
венную опухоль. 

7. Вредные привычки. Табакоку-
рение, алкогольная зависимость, 
избыточный вес – эти факторы не-
гативно влияют на организм чело-
века и способны привести к рас-
пространению раковых клеток.

Онкологические заболевания 
– тяжелый удар по организму че-
ловека, огромный стресс, как фи-
зический, так и психологический. 
Избежать подобных испытаний 
поможет правильная и своевре-
менная профилактика, которая 
делится на три типа. 

К первичным мерам профилак-
тики относятся мероприятия, на-
правленные на устранение фак-
торов, провоцирующих развитие 
онкологии: сбалансированный 
рацион; отказ от вредных привы-
чек; защита от инфекционных за-
болеваний; ограничение контакта 
с вредными веществами; ведение 
активного образа жизни; защита 
от ультрафиолетового излучения; 
соблюдение режима; укрепление 
нервной системы. Правильное 
питание – ключ к здоровому ор-
ганизму и предупреждению бо-
лезней. Критически важным фак-
тором эффективной первичной 
профилактики является отказ от 
курения. Это пагубная привычка, 

способная спровоцировать раз-
витие онкологии, поскольку в си-
гаретах содержатся мутагенные и 
канцерогенные вещества, а также 
системные яды. При отказе от ку-
рения риск заболевания значи-
тельно снижается. То же касается 
употребления алкоголя. Особенно 
опасно сочетание злоупотребле-
ние алкоголем и табакокурением. 
Этот «гремучий коктейль» значи-
тельно увеличивает риск разви-
тия рака.

В т о р и ч н а я  п р о ф и л а к т и к а 
представляет собой раннее вы-
явление онкологических заболе-
ваний и болезней, которые могут 
им предшествовать. Симптома-
тика онкологических заболева-
ний широка в зависимости от 
локализации ракового процес-
са. Выделяют основные симп-
томы, появление которых долж-
но насторожить: боли в груди; 
беспричинная потеря аппети-
та; постоянная усталость; уве-
личение лимфоузлов; повышен-
ная температура, не связанная с 
простудой или ОРВИ; не прохо-
дящая одышка или кашель; рез-
кое снижение веса без причины. 
Благодаря регулярным профи-
лактическим осмотрам и дис-
пансеризации раковые процес-
сы возможно выявить на ранних 
стадиях до того момента, ког-
да пациента начинают беспо-
коить симптомы болезни. Для 
этого проводятся необходимые 
исследования: флюорография, 
маммографическое исследова-
ние у женщин после 39 лет, еже-
годный анализ крови и консуль-
тация уролога у мужчин после  
40 лет, исследование кишечника 
на скрытую кровь, компьютерная 
томография и т.п.

Третичная профилактика вклю-
чает в себя детальное наблю-
дение за людьми, которые уже 
перенесли злокачественные но-
вообразования. Основная зада-
ча – предупреждение рецидива и 
появления метастазов. Даже при 
полном излечении пациента ве-
роятность повторного заболева-
ния не исключается. Такая про-
филактика включает регулярное 
посещение онколога и прохож-
дение необходимых исследова-
ний, ведение здорового образа 
жизни и соблюдение правильно-
го питания и рекомендаций, ко-
торые дает лечащий врач.

Сегодня в нашем регионе ра-
ботают 8 центров амбулаторной 
онкологической помощи. В этих 
центрах при поликлиниках жители 
проходят уточняющую диагности-
ку при подозрении на рак.

А.С. Бенян, министр здравоохранения  
Самарской области: 

- Мы ежегодно расширяем возможности он-
кологической службы. Предраковые состояния 
излечиваются в 100% случаев, рак - в 90% слу-
чаев, если они выявлены на ранней стадии. По-
мимо создания условий для приема пациентов 
в медучреждениях, ускоренной диагностики, 
важна просветительская работа. Залог качес-
твенной, своевременной профилактики и диа-
гностики заболеваний - тесное взаимодейс-
твие пациента и медицинского работника.

А.Л. Горбачев, заведующий онкологичес-
ким отделением (онкоурология) Самарско-
го областного клинического онкологического 
диспансера: 

- Основным фактором риска развития рака 
простаты является возраст пациента. Ближе 
к 60 годам риск существенно возрастает. При 
этом сегодня все чаще рак диагностируют и у 
мужчин старше 45 лет. На развитие рака также 
влияют малоподвижный, сидячий образ жизни, 
вредные привычки - курение и употребление 
алкоголя. Для сохранения здоровья и «мужской 
силы» важно выявить болезнь на ранней ста-

дии. Главным методом профилактики рака предстательной железы 
является контроль ПСА (простатоспецифический антиген). Увеличе-
ние уровня ПСА либо изменение соотношения общего и свободного 
ПСА в крови - повод для незамедлительного обращения к специа-
листу и более углубленного обследования, даже если мужчину ниче-
го не беспокоит.

Состояние здоровья 
полости рта является 
частью общего здоровья 
человека и оказывает 
большое влияние 
на качество жизни. 

Болезни зубов и полости рта 
являются самыми распростра-
ненными заболеваниями среди 
населения. По данным эпидеми-
ологических исследований пора-
жаемость кариесом зубов среди 
взрослого населения России со-
ставляет 100%. 

Этому способствует множество 
факторов. Экологические, биоло-
гические и социальные (медицин-
ские) факторы являются малоуп-
равляемыми, поэтому основным 
направлением в профилактике 
заболеваний зубов и полости рта 
является воздействие и устране-
ние поведенческих (личностных) 
факторов. В полости рта присут- 
ствует более 1000 штаммов мик-
роорганизмов. Физиологическое 
значение микрофлоры полости 
рта - это обеспечение защитной 
функции в отношении патогенных 
микроорганизмов, осуществле-
ние самоочищения ротовой по-
лости, участие в переваривании 
пищи. Неудовлетворительная ги-
гиена полости рта, вредные при-
вычки, неправильное пищевое по-
ведение оказывают негативное 
влияние на состояние микрофло-
ры полости рта и способствуют 
развитию патогенной (вызывае-
мой болезнь) микрофлоры.

Очаги хронической инфекции в 
полости рта снижают иммунитет, 
являются провоцирующими фак-
торами для воспалительных про-
цессов в почках, сердце и легких, 
способствуют аллергизации орга-
низма, являются провоцирующи-
ми факторами для развития зло-
качественных новообразований в 
полости рта. Нарушение функции 
жевания вследствие разрушения 
зубов, их удаления и формирова-
нии патологии прикуса, способс-
твует возникновению болезней 
желудочно-кишечного тракта, ог-
раничениям в питании. Боль в 
полости рта, как сопутствующий 
симптом болезней зубов, достав-
ляет страдания, ухудшает качес-
тво жизни. Отсутствие зубов на-
рушает эстетичный вид, дикцию, 
снижает коммуникативную актив-
ность и негативно сказывается на 
психоэмоциональном состоянии 
человека. 

Действенным методом сни-
жения негативного воздействия 
микробного фактора является 
очищения зубов и поверхности 
языка от налета. Гигиена полос-
ти рта заключается в регуляр-
ной чистке зубов 2 раза в день. 
Утром желательно чистить зубы 
после завтрака, вечером – пос-
ле ужина. Эта процедура должна 
длиться 2-3 минуты. На каждую 
поверхность каждого зуба при-
ходится 10-15 движений зубной 
щетки. Щетка должна быть сред-
ней жесткости, менять ее нужно 
каждые 2-3 месяца. Завершает 
чистку зубов очищение боковых 
поверхностей зубов и межзубных 
промежутков при помощи флосса 
(зубной нити). Для профилакти-
ки кариеса следует использовать 
фторсодержащие пасты. 

Большое значение для сохра-
нения и поддержания здоровья 

ваЖно знатЬ

полости рта имеет пища, которую 
мы едим. Она должна содержать 
белки, жиры и углеводы, обеспе-
чивать достаточное поступление 
витаминов и микроэлементов. 
Поэтому питание должно быть 
разнообразным и включать в себя 
все основные группы продуктов. 
Так, рекомендуется ежедневно 
употреблять 5-6 порций овощей и 
фруктов, есть рыбу не менее двух 
раз в неделю, обязательно вклю-
чать в рацион разнообразные 
молочные продукты, зерновые, 
мясо, яйца. А чтобы восполнить 
недостаток фтора в питьевой во-
де, следует использовать фтори-
рованную соль. Люди, особенно 
восприимчивые к развитию кари-
еса, должны ограничить употреб-
ление пищевых продуктов с высо-
ким содержанием сахара. Сахар, 
мед, патока, и сиропы взаимо-
действуют с бактериями, обра-
зуя кислоты. Очень важно соб-
людать кратность приема пищи:  
4-5 раз в день. После еды жела-
тельно прополоскать рот водой. 
Если нет такой возможности, мож-
но воспользоваться жевательной 
резинкой (но не более 15 минут). 
А вот разнообразные перекусы 
скажутся не только на фигуре, но 
и на здоровье зубов.

Особое внимание следует уде-
лить отказу от курения. Рот – ор-
ган, который первым сталкива-
ется с воздействием табачного 
дыма. В результате зубы темне-
ют, на них образуется стойкий 
желто-коричневый, иногда поч-
ти черный «налет курильщика» и 
зубной камень. Развиваются за-
болевания пародонта. Курение 
затрудняет и лечение полости 
рта, так как все процессы зажив-
ления у курильщиков идут на-
много труднее и медленнее. При 
любом стоматологическом вме-
шательстве возможны ослож-
нения. Табачный дым обладает 
сильным раздражающим дейс-
твием и является сильнейшим 
канцерогеном. Он может при-
вести к развитию лейкоплакии 
«курильщика», которая часто пе-
реходит в следующую стадию и 
становится предраковым состо-
янием. С курением связано 75% 
всех случаев рака слизистой 
оболочки полости рта. Злоупот-
ребление алкоголем дополняет 
и усиливает канцерогенный эф-
фект курения. Стоит упомянуть о 
такой проблеме как галитоз - не-
приятный запах изо рта, он со-
путствует каждому курильщику.

Важно регулярно посещать сто-
матолога и проходить профилак-
тические осмотры для выявле-
ния заболеваний полости рта на 
ранних стадиях. Люди, страдаю-
щие сахарным диабетом, долж-
ны посещать стоматолога не реже 
двух раз в год, так как они боль-
ше склонны к инфекциям ротовой 
полости. Диабетикам с зубными 
протезами следует уделять мак-
симум внимания состоянию зу-
бов. Протезы могут вызвать язвы, 
раздражение десен и могут спо-
собствовать появлению грибко-
вых инфекций.

Также не стоит забывать, что 
занятия физкультурой и спортом, 
прогулки на свежем воздухе, пол-
ноценный сон повышают иммуни-
тет и укрепляют здоровье, в том 
числе и стоматологическое.

чистота зубов – залоГ  
здоровЬЯ всеГо орГанизма

Чтобы защититься от болезней полости рта, 
достаточно соблюдать несложные правила гигиены 

и здорового образа жизни
позволяяет выявить риск развития рака 
молочных желез 40 - 75 лет 
1 раз в 2 года

позволяет обнаружить 
рак легких
1 раз в год 
1 раз в полгода 
для определенных 
групп населения

позволяет выявить риск
развития рака кожи

выявляет рак
репродуктивных органов

выявляет ракЖКТ
45 лет

позволяет обнаружить
рак ротовой полости

выявляет рак ЖКТ
40 - 64 лет - 1 раз в 2 года

65 - 75 - 1 раз в год

выявляет рак 
предстательной железы

45, 50, 55, 60 и 64 года
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беседы со школЬниками

В рамках профориентацион-
ной работы при содействии 
Общественного совета при 
ОМВД России по Волжско-
му району сотрудники ОМВД 
России по Волжскому району 
посетили Поволжское управ-
ление министерства обра-
зования и науки Самарской 
области, где в режиме видео- 
конференцсвязи пообща-
лись с 2500 учащимися 
из 22 школ. 

Заместитель начальника Отде-
ла МВД России - начальник ОРЛС 
(отделение по работе с личным 
составом) территориального ОВД 
подполковник полиции А.В. Кон-
драшкин рассказал учащимся о 
порядке поступления в учебные 
заведения МВД России. Разъяс-
нил основные требования отбора 
кандидатов, включающие в себя 
конкурсные вступительные испы-
тания, профессиональное психо-
логическое тестирование, оценку 
состояния здоровья и физической 
пригодности. Также Александр 
Викторович отметил, что на кур-
сантов вуза распространяются все 
социальные гарантии, предусмот-
ренные для сотрудников полиции: 
бесплатное получение высшего об-
разования, денежное и полное ве-
щевое довольствие курсанта, про-
живание в общежитие.

В беседе также принял участие 
заместитель начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну подполковник полиции Е.Н. Ши-

манский, который напомнил детям 
о соблюдении правил дорожного 
движения, в частности, напомнил 
об опасностях на дороге и посове-
товал им быть более дисциплини-
рованными, находясь вблизи про-
езжей части. Вспомнили дорожные 
ловушки, в которых могут оказаться 
дети на улице.

Начальник ОДН ОМВД России по 
Волжскому району майор полиции 
Н.А. Плотникова довела до школь-
ников правила поведения в обще-
ственных местах, объяснила куда 
обращаться в случае опасности и 
что делать, если их права наруша-
ются, также рассказала об ответс-
твенности, которую несут родители 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. Майор полиции также 
рассказала детям о распространен-
ных способах обмана при совер-

шении покупки в сети Интернет, о 
соблюдении правил безопасного 
общения в мессенджерах, а также 
об ответственности за занятие экс-
тремистской деятельностью.

Старший оперуполномоченный 
отделения по контролю за оборо-
том наркотиков ОМВД России по 
Волжскому району старший лей-
тенант полиции Андрей Кордонс-
кий рассказал учащимся о незакон-
ном потреблении наркотических 
средств и об уголовной ответствен-
ности за их сбыт.

В завершение ребята получи-
ли от представителей правоохра-
нительных органов грамотные и 
полные ответы на интересующие  
вопросы. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

проФилактика

Начальник Госавтоинспекции 
Волжского района 
подполковник полиции 
Д.Н. Баландов, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них Волжского района майор 
полиции О. Сутесова 
совместно с председателем 
Общественного совета при 
ОВД Волжского района 
С.Н. Братко провели встречу 
с учащимися ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный город».

Руководитель районной Госав-
тоинспекции рассказал ребятам о 
необходимости соблюдения ПДД 
пешеходами и ответственности 

за их нарушение, о том, что не-
обходимо с ранних лет неукосни-
тельно соблюдать правила дорож-
ного движения и не поддаваться 
отрицательному влиянию, реко-
мендовал всегда использовать 
световозвращающие элементы, 
наглядно воссоздал ситуацию 
«дорожной ловушки» и показал 
какими способами ее предотвра-
тить, а также привел примеры, ка-
кие ситуации могут происходить 
на дорогах по невнимательности и 
безответственности не только во-
дителей, но и пешеходов. 

Инспектор ПДН Ольга Сутесо-
ва рассказала школьникам об от-
ветственности, которую несут их 
родители в случае совершения 
нарушений ПДД несовершенно-
летними. 

«Важнейшей целью проведения 
таких мероприятий является напо-
минание ребятам о том, что невни-

мательность и несоблюдение пра-
вил дорожного движения может 
привести к печальным последстви-
ям, в том числе к травмам различ-
ной степени тяжести», - отметил 
председатель Общественного со-
вета при ОВД, главный врач ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» С.Н. Братко.

Встреча прошла очень ожив-
ленно, ребята задавали множест-
во различных вопросов, большая 
часть из которых касалась осо-
бенностей работы в службе Гос- 
автоинспекции, а также вступле-
ния в отряды ЮИД. Получив от 
представителей компетентные и 
развернутые ответы, ребята по- 
обещали быть осторожными на 
дороге и соблюдать все правила 
дорожного движения.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

ГРаФИк ПРИЕма ГРажДан РУковоДством
о мвД РоссИИ По волжскомУ РайонУ на ФЕвРаль 2023 ГоДа

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день Время Примечание 

Начальник отдела Фомин
Павел

Алексеевич

07.02.2023,
вторник;

28.02.2023,
вторник 

17:00-20:00

15:00-18:00

Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Заместитель на-
чальника отдела 
– начальник по-

лиции

Артемьев
Дмитрий

Геннадьевич

18.02.2023,
суббота;

27.02.2023,
понедельник

10:00-13:00

15:00-18:00

Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Заместитель на-
чальника отдела

Яруллов Рамиль 
Нураниевич

09.02.2023,
четверг;

22.02.2023,
среда

15:00-18:00

17:00-20:00

Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Заместитель на-
чальника полиции 

– начальник де-
журной части

Кравец
Дмитрий 

Анатольевич

08.02.2023,
среда;

20.02.2023,
понедельник 

17:00-20:00

15:00-18:00

Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Заместитель 
начальника по-

лиции (по охране 
общественного 

порядка)

Лоскутов 
Алексей 

Вячеславович

13.02.2023,
понедельник

17:00-20:00 Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Заместитель на-
чальника отдела – 
начальник следс-
твенного отдела

Фролов
Алексей

Геннадьевич

10.02.2023,
пятница 

15:00-18:00 Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Помощник на-
чальника отдела 
(по работе с лич-
ным составом) – 

начальник отделе-
ния (отделение по 
работе с личным 

составом) 

Кондрашкин
Александр

Викторович

17.02.2023,
пятница;

21.02.2023, 
вторник

15:00-18:00

17:00-20:00

Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Начальник отдела 
уголовного ро-

зыска

Вельмин 
Кузьма

Сергеевич

06.02.2023,
понедельник;

16.02.2023,
четверг

15:00-18:00

17:00-20:00

Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

Начальник отдела 
государственной 
инспекции безо-
пасности дорож-

ного движения

Баландов
Дмитрий

Николаевич

15.02.2023,
среда

15:00-18:00 Телефон для 
записи на прием:

278-25-97,
с 14:00 до 18:00

ГРаФИк ПРИЕма ГРажДан РУковоДством отДЕла мвД РоссИИ 
По волжскомУ РайонУ на тЕРРИтоРИИ ГоРоДскИХ И сЕльскИХ 

ПосЕлЕнИй на ФЕвРаль 2023 ГоДа
08.02, с. Спиридоновка - заместитель начальника отдела -  началь-

ник следственного отдела полковник юстиции Фролов Алексей Генна-
дьевич.

14.02, с. Воскресенка - начальник отдела полковник полиции Фо-
мин Павел Алексеевич. 

16.02, с. Лопатино - заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) подполковник полиции Лоскутов Алексей Вя-
чеславович.

22.02, с. Черноречье - заместитель начальника отдела – начальник 
полиции полковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич.

22.02, с. Черновский - заместитель начальника отдела подполков-
ник внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич. 

28.02, п. Смышляевка - заместитель начальника отдела, начальник 
отделения  по работе с личным составом подполковник полиции Конд-
рашкин Александр Викторович.

Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

вниманию населениЯ

управление роскомнадзора  
по самарской области инФормирует

Внимание государственным и муниципальным органам 
(учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

юридическим и физическим лицам, зарегистрированным  
на территории Самарской области, осуществляющим обработку 

персональных данных

помните о поЖарной безопасности!

По данным государственного казенного учреж-
дения Самарской области  «Центр по делам граж-
данской обороны, пожарной безопасности и чрез-
вычайным ситуациям» в период с 08.01.2023 г.  
по 01.02.2023 г.на территории Волжского райо-

оперативнаЯ инФормациЯ на произошло 20 пожаров. В основном горели 
частные бани, жилые дома, надворные построй-
ки. Также имеются случаи возгорания легковых 
автомобилей. Погибли 3 человека, пострадал  
1 человек.

Ю.И. ОМЕТОВА, 
инструктор ППП ПСО № 46.

Уважаемые жители Волжского района! 
Призываем вас во избежание возникновения пожара соблюдать требования пожарной 

безопасности!
В случае возникновения пожара вызывайте пожарную охрану по телефонам 

101, 112 или 250-46-23 - диспетчерская служба.

На основании пункта 1 части 3 
статьи 23 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по Самарской области (да-
лее - Управление), являясь упол-
номоченным органом по защите 
прав субъектов персональных дан-
ных, информирует о необходимос-
ти направить в адрес Управления 
уведомление об обработке пер-
сональных данных, предусмот-
ренное статьей 22 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

Образец уведомления об обра-
ботке персональных данных и ме-
тодические рекомендации по его 
заполнению размещены на сайте 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций www.pd.rkn.gov.ru, а также 
на сайте Управления http://63.rkn.
gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке пер-
сональных данных направляется 
один раз за время деятельности 
организации, не влечет за собой 
каких-либо затрат и дополнитель-
ных обязательств. Проверить нали-
чие вашей организации в Реестре 
можно на Портале персональных 
данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск 
рекомендуется осуществлять по 
ИНН. За непредставление уведом-
ления об обработке персональ-
ных данных предусмотрена ад-

министративная ответственность  
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредстав-
ление сведений (информации)), 
которая влечет штраф от 3 000 до 
5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» операторы, которые осу-
ществляли обработку персональ-
ных данных до 1 июля 2011 года 
и уже занесены в Реестр опера-
торов, осуществляющих обработ-
ку персональных данных, обязаны 
представить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов 
персональных данных информаци-
онное письмо о внесении измене-
ний в реестр, содержащее сведе-
ния, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 
и 11 части 3 статьи 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»» а 
с 1 сентября 2015 года с учетом 
требований статьи 2 Федерально-
го закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информацион-
но-телекоммуникационных сетях» - 
сведения о месте нахождения базы 
данных информации, содержащей 
персональные данные граждан 
Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для 
операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных:  
8 (846) 250-05-83, 250-05-82.
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО
старые подушки и перины,  

свежее гусиное и утиное перо,  
газ. колонки, рога оленя и лося. 

Приезжаем на дом. 

8-918-584-25-28.

длЯ вас, эрудиты

волжская новь 4 февраля 2023 года, № 88

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ  МЯСО  
коров, быков, телок, 
вынужденный забой.

Тел. 8-927-600-22-99, 
8-937-794-21-81.ре

кл
ам

а

ЗАКУПАЮ 
ГОВЯДИНУ.

Тел. 8-937-205-13-49, 

8-927-753-45-07, 

8-927-726-00-40.ре
кл

ам
а

РЕмонт ХолоДИльнИков  
И стИРальнЫХ маШИн.  

качественно, как для себя. 
скИДкИ.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.реклама

От всей души поздравляем наших родных  
Виктора Ивановича и Зинаиду Степановну ЗИНКОВСКИХ  

с бриллиантовой свадьбой!

Вы прожили в браке чудесные 60 лет.  
Примите наши искренние пожелания крепко-
го, как бриллиант, здоровья, сверкающего, как 
бриллиант, семейного счастья и сияющей, как 
бриллиант, отрады в ваших добрых сердцах. 

Мира вам, крепкого духа, благополучия и 
всего самого наилучшего!

        Дочь Татьяна, внучка Юлия.

В ПРОДУКТОВыЙ МАГАЗИН «ЗА ГРОш» п. КУРУМОЧ 
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦы-КАССИРы.

Работа по графику, з/п 33 000 руб. 
Тел. 8-927-730-79-11.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Поздравляем с днем рождения 
заместителя начальника юриди-
ческого отдела администрации м.р. 
Волжский Дарью Романовну ТРУ-
шИНУ, директора МБОУ ДО «ДШИ 
№2» п. Стройкерамика Ирину Ана-
тольевну ЧИПЧИКОВУ и от всей 
души желаем, чтобы успех и удача 
стали повседневными спутниками, 
и все всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Подъем- 
Михайловка поздравляет с 85-
летием Антонину Григорьевну  
НИКОНОВУ.

Желаем вам счастья, семейно-
го благополучия, исполнения же-
ланий, только положительных эмо-
ций и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди окру-
жают вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Алексея Валерьевича АХ-
ТЯМОВА, с 55-летием Светлану 
Михайловну ПЛОТНИКОВУ, с 60-
летием Василия Владимировича 
УЗЮМСКОГО, с 65-летием Тать-
яну Ивановну БАТЯЕВУ, Евгения 
Васильевича КИСЕЛЕВА, с 70-ле-
тием Анатолия Сергеевича ГЕР-
МАНОВА, Елизавету Семеновну 
ОСИПОВУ, с 85-летием Виктора 
Дмитриевича КНЯЗЕВА, с 95-лети-
ем Анну Сергеевну МИшАКОВУ.
Пусть на душе становится светлей
От теплых слов 

и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много 

радостных мгновений.
Пусть дарят вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Анд-
рея Вениаминовича ИВАНОВА,  
с 80-летием Виктора Даниловича 
ПЕЛЕГАНЧУКА.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра вам и вашему 
дому!

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

Администрация и Собрание 
представителей городского посе-
ления Петра Дубрава поздравляют 
с юбилеем депутата городского по-
селения Петра Дубрава Валентину  
Васильевну БОЯРОВУ.

Вы – настоящий профессионал 
своего дела, на которого всегда 
можно положиться. Вы не боитесь 
трудностей и умеете находить ори-
гинальные решения. Вы отдаете 
много сил и труда общественной 
работе на благо нашего поселения.

Желаем вам здоровья и благопо-
лучия на долгие годы, чтоб сверша-
лось в вашей жизни все желаемое и 
задуманное! 

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

Л.Н. ЛАРЮшИНА,
председатель Собрания 

представителей.

сканворд

Ответы на сканворд читайте в следующем номере.

реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г. № 4265

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.12.2019 г. № 2017 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составляет 60,29 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 4,20 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 1,79 млн. рублей;
в 2021 году – 2,41 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 4,15 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,96 млн. рублей;
в 2021 году – 3,19 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 0,35 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,04 млн. рублей;
в 2021 году – 0,29 млн. рублей;
в 2022 году – 0,02 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 51,59 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 38,17 млн. рублей;
в 2021 году – 11,97 млн. рублей;
в 2022 году – 1,44 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,00 млн. рублей;
в 2021 году – 0,00 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсно-

го обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также вне-

бюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 60,29 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4,20 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 4,15 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 0,35 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 51,59 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств приведены в таблице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию меропри-

ятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйс-
тва Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию 
мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной 
субъекта Российской Федерации».

 1.3. Таблицу 10 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

1.4. Таблицу 13 «Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях и повы-
шению уровня благоустройства домовладений» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Поста-
новлению.

1.5. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редак-
ции, согласно приложению №5 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на Заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение №1 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 г. № 4265

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденная Постановлением 

Администрации от 10.12.2019 № 2017
   

Таблица 10
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование Един.
измер.

Прогноз по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения

1.1 Объем ввода (приобретения) жилья для 
семей, проживающих и работающих на сель-

ских территория

кв.м. 66 76,8 0 0 0 0

2 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

2.1 Количество реализованных проектов по бла-
гоустройству сельских территорий

единиц 19 7 0 0 0 0

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 г. № 4265

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденная Постановлением 

Администрации от 10.12.2019 № 2017

   Таблица 13
Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях 

и повышению уровня благоустройства домовладений 

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сель-

ских территориях

тыс.руб. 5639,206 2791,808 2 847,398 0 0 0 0

1.1 ввод жилых помещений (жилых 
домов) для граждан, проживаю-

щих на сельских территориях

кв.м 142,8 66 76,8 0 0 0 0

1.2 количество семей, улучшивших 
жилищные условия

семей 3 2 1 0 0 0 0

Приложение № 5
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 г. № 4265

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденная Постановлением 

Администрации от 10.12.2019 № 2017
 

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2020-2025 годах

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  Про-

граммы

Объемы и источники финансирования

Источник фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жи-
лищных условий 

граждан, прожива-
ющих на сельских 

территориях

Объем фи-
нансирования 

– всего,
5 639,206 2 791,808 2 847,398 0,000 0,000 0,000 0,000

в том чис-
ле за счет 
средств:

- федераль-
ный бюджет

4 202,470 1 788,725 2 413,745 0,000 0,000 0,000 0,000

- региональ-
ный бюджет

1 356,095 963,160 392,935 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный 
бюджет

80,641 39,923 40,718 0,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет МО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджет-
ные источ-

ники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Реализация ме-
роприятий по бла-
гоустройству сель-

ских территорий

Объем фи-
нансирования 

– всего,
54 652,698 38 169,308 15 017,408 1 465,982 0,000 0,000 0,000

в том чис-
ле за счет 
средств:

- федераль-
ный бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- региональ-
ный бюджет

2 794,712 0,000 2 794,712 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный 
бюджет

272,984 0,000 248,984 24,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет МО 51 585,003 38 169,308 11 973,713 1 441,982 0,000 0,000 0,000

- внебюджет-
ные источ-

ники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО: Объем фи-
нансирования 

– всего,
60 291,904 40 961,116 17 864,806 1 465,982 0,000 0,000 0,000

в том чис-
ле за счет 
средств:

- федераль-
ный бюджет

4 202,470 1 788,725 2 413,745 0,000 0,000 0,000 0,000

- региональ-
ный бюджет

4 150,807 963,160 3 187,647 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный 
бюджет

353,625 39,923 289,702 24,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет МО 51 585,003 38 169,308 11 973,713 1 441,982 0,000 0,000 0,000

- внебюджет-
ные источ-

ники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4268
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 – 1 946 490,48011 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 680 249,55987 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  Приложение №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 – 1 946 490,48011 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 680 249,55987 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-
жения №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 райо-

на Волжский Самарской области        В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4268

 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» 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам) 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель, 

участник подпро-
граммы 

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Сумма расхо-
дов, 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, газоснаб-
жение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный го-

род», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» (полномочия , переданные 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 инф-

раструктуры в границах городских 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 цен-

тра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
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 общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселенийМБУ «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 общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселенийМБУ «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 - - - - - -

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 автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских 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: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 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 автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских 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: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 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 автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских 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: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 3 ЭТАП» (полномочия , переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ» Всего 479 617,57743 0,00000 479 617,57743 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 407 835,56542 - 407 835,56542 - - -

ОБ 66 391,83623 - 66 391,83623 - - -

МБ 5 390,17578 - 5 390,17578 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 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 автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 322 147,30589 - 164 586,90589 157 560,40000 - -

ОБ 109 372,45197 - 26 793,21724 82 579,23473 - -

МБ 4 958,85614 - 2 093,13298 2 865,72316 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строи-

тельство 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. Строитель-
ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным со-

оружением» 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: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 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 автомо-
бильных 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 1 946 490,48011 362 575,56235 680 249,55987 243 005,35789 660 660,00000 0,00000 -

ФБ 1 001 350,05101 271 367,17970 572 422,47131 157 560,40000 562 485,92000 0,00000

ОБ 268 390,64988 85 687,72261 100 123,69254 82 579,23473 91 567,47535 0,00000

МБ 16 089,77922 5 520,66004 7 703,39602 2 865,72316 6 606,60465 0,00000

ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4269
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения в муниципальном 

районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 15.08.2019 года № 1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому 
району в региональных составляющих национальных проектов», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 21.07.2021 № 1717 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 597,90 тыс. руб-

лей, в том числе:
2021 г. – 150,00 тыс. руб.
2022 г. – 147,90 тыс. руб.
2023 г. – 150,00 тыс. руб.
2024 г. – 150,00 тыс. руб.
1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 

Волжский района Самарской области в объеме 597,90 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 150,00 тыс. руб.
2022 г. – 147,90 тыс. руб.
2023 г. – 150,00 тыс. руб.
2024 г. – 150,00 тыс. руб.
Итого:    600,00 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Са-

марской области.»
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной програм-

мы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Чихирева В.А.
   Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 1 к Постановлению                    
от 30.12.2022 № 4269

Приложение № 2 
к муниципальной программе

«Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2024 годы», МБУ «УГЖКХ» муниципального района 

Волжский Самарской области
                                                                

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 

участник подпро-
граммы

Источники 
финансиро-

вания

Сумма 
рас-

ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации 
подпрограммы                           (тыс. 

руб.)

Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 597,90 150,00 147,90 150,00 150,00

1. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

1. Проведение ме-
роприятий по аги-
тации соблюдения 
правил дорожного 

движения среди 
жителей муници-
пального района 

Волжский Самар-
ской области

2022 МБУ «УГЖКХ», 
Администрация 
муниципального 

района, О ГИБДД 
по Волжскому 

району (по согла-
сованию)

Бюджет 
муниципаль-
ного района 

Волжский 

597,90 150,00 147,90 150,00 150,00 Снижение 
количест-
ва ДТП на 

территории 
Волжского 

района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023 № 216

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильной дороге к государственному 
автономному учреждению Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка», по адресу: 

Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, 
ул. Олимпийская, здание 4

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении спортивных мероприятий, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях проведения спортивного мероприятия Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» временно 
ограничить движение по автомобильной дороге общего пользования по Волжскому шоссе от территории «Учебно-спор-
тивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное» 11 февраля 2023 года с 05.00 до 16.30 ч.

2. Рекомендовать ОГИБДД О МВД России по Волжскому району (Баландов Д.Н.) (по согласованию):
2.1. Принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного 

ограничения движения.
2.2. Принять к сведению настоящее Постановление при решении вопроса о привлечении к административной ответс-

твенности за правонарушения в области дорожного движения.
3. По согласованию с ОГИБДД О МВД России по Волжскому району обеспечить работу коммунальной техники в пери-

од временного ограничения движения. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
6.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на  заместителя главы муниципального района 

Волжский Самарской области В.А. Чихирева.
   Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2023 г. № 13-р

Об утверждении Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

 Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, в целях реализации решения Собрания представителей сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 30.01.2023 № 158 «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан», Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, согласно приложению к Настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

 Глава поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 30 января 2023 г. № 13-р

Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 30.01.2023 № 158 «О дополнительной ме-
ре социальной поддержки отдельных категорий граждан, определяет порядок и условия предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки за счет средств бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области в виде единовременной выплаты заявителю (далее – дополнительная мера соци-
альной поддержки).

2. Заявителем в настоящем порядке признается:
- один из членов семьи (супруга (супруг), дети, родители, законный представитель) военнослужащего, проживавшего 

на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка поселения муниципального района Волжский Самарской об-
ласти и погибшего (умершего) при выполнении задач в ходе специальной военной операции;

- лицо, взявшее на себя обязанность по погребению военнослужащего, проживавшего на территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка поселения муниципального района Волжский Самарской области и погибшего (умершего) 
при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Проживавшим на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области признается военнослужащий, являвшийся гражданином Российской Федерации, имевший регистрацию на 
территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

Под специальной военной операцией в настоящем Порядке понимается специальная военная операция, проводимая 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области и Украины.

3. Дополнительная мера социальной поддержки выплачивается заявителю однократно на одного военнослужащего, в 
размере до 100 000 рублей согласно фактически произведенным и подтвержденным затратам.

4. В рамках настоящего Порядка возмещаются следующие виды затрат:
предоставление похоронных принадлежностей;
катафальные и транспортные перевозки умершего и участников погребения;
услуги агента ритуального обслуживания;
предоставление ритуального зала для проведения обряда прощания;
подготовка места захоронения и захоронение умершего;
предоставление и установка надмогильных сооружений и оград;
организация и предоставление поминальной трапезы.
5. В целях оказания дополнительной меры социальной поддержки заявитель обращается в Администрацию сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области с заявлением, написанным в 
свободной форме. Заявление подается лично заявителем. Совместно с заявлением заявитель предоставляет оригина-
лы документов, подтверждающих фактически произведенные затраты. Копии документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, прикладываются к заявлению.

 6. Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки регистрируется в Администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в день обращения и 
подлежит рассмотрению в течение 10 календарных дней со дня его регистрации. 

 К заявлению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки прикладываются:
 а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
 б) документы, подтверждающие правовые основания отнесения заявителя к членам семьи погибшего (умершего) на 

дату его гибели (смерти);
 в) свидетельство о смерти погибшего (умершего) военнослужащего;
г) документ, подтверждающий факт гибели (смерти) военнослужащего в ходе проведения специальной военной опе-

рации;

д) Реквизиты кредитной организации с указанием лицевого счета заявителя;
е) документ, подтверждающий регистрацию военнослужащего на территории сельского поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района Волжский Самарской области;
ж) документы, подтверждающие фактически произведенные заявителем затраты;
з) согласие заявителя на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
7. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-

ти в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления, указанного в п. 5 настоящего порядка рассматрива-
ет заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки и приложенные к нему документы на со-
ответствие требованиям настоящего Порядка и готовит Постановление Администрации сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
дополнительной меры социальной поддержки и направляет его заявителю по адресу электронной почты либо по почто-
вому адресу, указанному в заявлении о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки. Постановление 
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) дополнительной меры социальной поддержки может быть вручено заяви-
телю лично под подпись.

8. Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки с приложенными документами может 
быть направлено не позднее трех месяцев со дня погребения военнослужащего. 

9. Основания для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки:
- непредставление заявителем (представление не в полном объеме), документов, предусмотренных пунктом 6 насто-

ящего Порядка; 
- предоставление дополнительной меры социальной поддержки иному лицу или иному члену семьи погибшего (умер-

шего) военнослужащего, указанного в представленном заявлении о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки;

- направление заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки с приложенными докумен-
тами за пределами срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.

10. Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2023 г. № 15-р

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области № 89-р от 14.10.2013 г. 

«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области»

  В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 
территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области № 89-р от 14.10.2013 г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» изменение, изложив прило-
жение № 2 в новой редакции (прилагается).

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Верхняя Под-

степновка муниципального района Волжский Самарской области и опубликовать в газете «Волжская Новь».
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

 Глава поселения.

 Приложение № 2 
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

 муниципального района Волжский Самарской области
 № 15-р от 31.01.2023 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области

Председатель Комиссии:
1. С.А.Слесаренко - Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-

марской области
Заместитель председателя Комиссии:

2. А.С.Канабеев - заместитель Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области

Секретарь Комиссии:
3. О.А.Кучина - специалист 1 категории Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка му-

ниципального района Волжский Самарской области
Иные члены Комиссии:

4. С.В.Иванова - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (по согласованию)

5. С.П.Рогов - и.о. руководителя МКУ «Управления Муниципального Имущества и Земельных отноше-
ний» Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
 (по согласованию)

6. А.В.Махов - начальник юридического отдела Администрации муниципального района Волжский  
Самарской области 
(по согласованию)

7. А.Н.Забиралова - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального 
района Волжский (по согласованию)

8.

9.

А.А.Шимин 

И.П.Ишутина 

- руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области
(по согласованию)
- начальник отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по со-
гласованию)

10. П.П.Томилин - начальник отдела по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области 
(по согласованию)

11. Д.К.Фардеева - ведущий специалист Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области

12. Л.В.Влад - депутат Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области

13. А.В.Лучков - депутат Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области

14. В.Ю.Малкин - депутат Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2023 г. № 41

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка
 муниципального района Волжский Самарской области № 153 от 14.10.2013 г.

 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области»

  В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 
территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области № 153 от 14.10.2013 г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» изменение, изложив приложение № 2 в новой 
редакции (прилагается).

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области и опубликовать в газете «Волжская новь».
Т.А. КРАЙНОВА.

И.о. Главы сельского поселения Воскресенка.

Приложение №2 
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

 муниципального района Волжский Самарской области
 № 41 от 01.02.2023 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области

Председатель Комиссии:
1. Л.П.Рейн - Глава сельского поселения Волжский муниципального района Волжский Самарской  

области
Заместитель председателя Комиссии:

2. Т.А.Крайнова - Заместитель Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

Секретарь Комиссии:
3. Т.А.Еременко - специалист Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
Иные члены Комиссии:

4. С.В.Иванова - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (по согласованию)

5. С.П.Рогов - и.о. руководителя МКУ «Управления Муниципального Имущества и Земельных отноше-
ний» Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
 (по согласованию)
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6. А.В.Махов - начальник юридического отдела Администрации муниципального района Волжский  
Самарской области 
(по согласованию)

7. А.Н.Забиралова - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального 
района Волжский (по согласованию)

8.

9.

А.А.Шимин 

И.П.Ишутина 

- руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области
(по согласованию)
- начальник отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по со-
гласованию)

10. П.П.Томилин - начальник отдела по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области 
(по согласованию)

11. В.А.Синельников - Ведущий специалист Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

12. М.Д.Никулин - специалист ООО «Поволжье»
13. Н.П.Еременко - председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципаль-

ного района Волжский Самарской области
14. Е.Н.Белкова - специалист МБУ «Перспектива» сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
15. О.В.Голушкова - и.о.Директора МУП «Воскресенское» сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области 

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
27 января 2023 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 29.12.2022 по 27.01.2023г.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 443535, Самарская область, Волжский 

район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.
3. Основание проведения публичных слушаний:
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжская Новь» от 29 декабря 2022 № 97 (8274).
- постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 09 января 

2022 года № 07 «О проведении 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», опубликованное в газете «Волжская Новь» от 11 января 2023 № 1 (8275).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – схема расположения земельного участка, под многоквартирным жилым до-
мом по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский проспект, №40 (далее – схема).

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях 7 (семь) человек. 
6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-

шаний – протокол публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
от 20.01.2023.

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области по вопросу публичных слушаний проведены по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,2.

8. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Лопатино Самарской об-
ласти и иными заинтересованными лицами, по утверждению схемы:

8.1. Мнения о целесообразности утверждения схемы, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний высказаны участником публичных слушаний 0 (ноль) человек.

8.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний 7 (семь) человек.
8.3. Рекомендуется учесть по схеме следующие замечания и предложения участников и иных участников публичных слушаний:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний ФИО лица, выра-
зившего мнение 
по вопросу пуб-

личных слушаний 

Мотивировка учета замечаний

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1. Формирование земельного участка собственниками МКД в обозначен-
ных границах и ограничение доступа к нему будет являться препятствием 

в доступе к инженерно-техническим объектам, расположенным в границах 
существующего земельного участка. Кроме того, на представленной схеме 
общий въезд во двор квартала со стороны Николаевского переулка также 
входит в границы образуемого земельного участка под МКД, что является 
не допустимым, в т.ч. в случае установки собственниками МКД (по адресу 

Николаевский проспект, д. 40) шлагбаума. Также стоит обратить внимание, 
что образование земельного участка в обозначенных границах позволит 

собственникам МКД (по адресу Николаевский проспект, д. 40) предоставлять 
в аренду образованный земельный участок неограниченному кругу лиц, что 
тоже будет являться препятствием в использовании общего въезда во двор 

квартала спецтехники.
На основании вышеизложенного мы – собственники МКД, расположенных 

по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п. Придорожный, мкр. «Южный 
город», ул. Николаевский проспект, дома №36, №38, Самарская область, 
Волжский р-н, п. Придорожный, мкр. «Южный город», ул. Земская, дома 

№5, №7, №9 возражаем в образовании земельного участка согласно пред-
ставленной схеме расположения земельного участка под многоквартирным 

домом по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, 
Николаевский проспект, № 40 с кадастровым номером 63:17:0603001:4264, 
т.к. предлагаемое формирование земельного участка не предусматривает 

пожарные проезды, зоны доступа к инженерному оборудованию, элементам 
благоустройства квартала 13, дорогам общего пользования, обслуживание 
и использование собственниками МКД (по адресу Николаевский проспект, 
д. 40), элементов благоустройства, не вошедших в образуемый земельный 

участок, но фактически используемых собственниками данного МКД.

Рыжкова Е.Н.
Старостенко В.А.

Кимаев И.В.
Пирогова В.Н.

Учесть данное замечания, на-
править схему расположения 
земельного участка, под мно-
гоквартирным жилым домом 

по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорож-
ный, Николаевский проспект, 

№40, с кадастровым номером 
63:17:0603001:4264 на доработку

2. Прошу учесть замечания и предложения по проекту схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории: не учтены сведения 
о координатах характерных точек контура объекта недвижимости с кадаст-
ровым номером 63:17:0603001:4264, направленные в письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний.
От 29.11.2022 года исправлена реестровая ошибка в части координат пово-
ротных точек здания с кадастровым номером 63:17:0603001:4264 располо-
женным по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., муниципаль-
ный район Волжский, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город», 

Николаевский проспект, дом №40. На основании запроса от 05.01.2023г. 
№ КУВИ-999/2023-002936 согласно записям Единого государственно-

го реестра недвижимости объект недвижимости с кадастровым номером 
63:17:0603001:4264 размещен в пределах земельных участков с кадастровы-

ми номерами 63:17:0603001:2795, 63:17:0603001:2796.
Схема расположения земельного участка, вынесенная на публичные слу-

шания, затрагивает только земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0603001:2796 и не учитывает контур здания с кадастровым номером 

63:17:0603001:4264.

Чудина Т.С. Учесть данное замечания, на-
править схему расположения 
земельного участка, под мно-
гоквартирным жилым домом 

по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорож-
ный, Николаевский проспект, 

№40, с кадастровым номером 
63:17:0603001:4264 на доработку

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
1. Согласно представленной схеме расположения земельного участка уста-

новлено, что образование земельного участка под многоквартирным жилым 
домом (кадастровый номер 63:17:0603001:4264) в обозначенных границах 

будет являться ограничением в доступе к инженерно-техническим объектам 
и сооружениям, к элементам благоустройства которые были спроектированы 
и построены для всего квартала 13 (элементы благоустройства не включены 
в границы, предлагаемые к формированию земельного участка под много-

квартирным жилым домом). 
На основании вышеизложенного Общество возражает в образовании зе-

мельного участка согласно представленной схеме расположения земельного 
участка под многоквартирным домом по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Придорожный, Николаевский проспект, № 40 с кадастровым 

номером 63:17:0603001:4264, т.к. требуется предусмотреть пожарные проез-
ды, беспрепятственный доступ к инженерно-техническим сетям, элементам 

благоустройства квартала 13, дорогам общего пользования. 

ООО «Бизнес 
Центр «Сфера»

Учесть данное замечания, на-
править схему расположения 
земельного участка, под мно-
гоквартирным жилым домом 

по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорож-
ный, Николаевский проспект, 

№40, с кадастровым номером 
63:17:0603001:4264 на доработку

2. Многоквартирный жилой дом по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Придорожный, Николаевский проспект, № 40 с кадастровым номе-
ром 63:17:0603001:4264, расположен на земельном участке с кадастровым 

номером 63:17:0603001:2796, в границах указанного земельного участка 
расположен объект капитального строительства – сооружение: «2-ая оче-

редь застройки жилого района «Южный город», расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им.50-летия СССР». 

Многоквартирные жилые дома. Квартал 13. Газопровод наружный» с кадас-
тровым номером 63:17:0603001:3673, протяженностью 2211 м. принадле-

жащий Обществу на праве собственности, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости внесена соответствующая запись регистрации № 

63:17:0603001:3673-63/004/2018-4 от 24.10.2018 (далее-линейный объект/
объект газораспределения). 

Строительство указанного объекта было спроектировано для всего квартала 
13, в границах которого планируется межевание земельного участка. Орга-
низация подъездных путей спецтранспорта была также организована для 

всего квартала 13.
Согласно представленной схеме расположения земельного участка установ-

лено, что образование земельного участка под многоквартирным домом в 
обозначенных границах будет являться ограничением в доступе к вышеука-

занному объекту газораспределения.
Формирование земельного участка собственниками многоквартирного до-
ма в обозначенных границах и ограничение доступа к нему будет являться 

препятствием для планового осмотра указанного оборудования, выполнения 
комплекса ремонтно-профилактических работ по контролю технического со-
стояния оборудования по выявлению и устранению неисправностей и откло-
нений от нормы установленных пределов (режима) работы всего комплекса 

оборудования.
На основании вышеизложенного Общество возражает в образовании зе-

мельного участка согласно представленной схеме расположения земельного 
участка под многоквартирным домом по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Придорожный, Николаевский проспект, № 40 с кадастровым 
номером 63:17:0603001:4264, т.к. требуется предусмотреть пожарные про-

езды, зоны доступа к инженерному оборудованию, установление сервитутов 
для беспрепятственного доступа к инженерно-техническим сетям и дорогам 

общего пользования.

ООО «Юг сети» Учесть данное замечания, на-
править схему расположения 
земельного участка, под мно-
гоквартирным жилым домом 

по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорож-
ный, Николаевский проспект, 

№40, с кадастровым номером 
63:17:0603001:4264 на доработку

9. С учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний рекомендовано отклонить схему 
расположения земельного участка, под многоквартирным жилым домом по адресу: Самарская область, Волжский район, п. При-
дорожный, Николаевский проспект, №40 и направить данную схему на доработку.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатин.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНАСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
шЕСТОГО СОЗыВА

РЕшЕНИЕ
от 03.02.2023 № 186/56

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2022 
№ 181/54 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской облас-
ти 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 № 181/54 от 28.12.2022г. «Об утвержде-

нии бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» следующие 
изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 2 240 893,554 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 349 507,083 тыс. рублей;
дефицит – 108 613,529 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 927 320,962 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1927 320,962 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 1 321 141,446 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 321 141,446 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 33 164,300 тыс. рублей;
на 2025 год – 56 967,454 тыс. рублей.»
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2023 году - в сумме 1 207 254,233 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 856 302,823 тыс. рублей; 
в 2025 году - в сумме 196 490,120 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году - в сумме 1 207 254,233 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 856 302,823 тыс. рублей; 
в 2025 году - в сумме 196 490,120 тыс. рублей». 
4. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2023 год» изложить в следующей редакции:

   Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56
Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2023 год

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

86 565,574 3 444,000

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

01 06 16 823,190 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 15 064,190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания 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 экономики 04 12 5,400 0,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 5,400

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 63 444,000 3 444,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания 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 Са-
марской области

3 498,314 0,000

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

01 03 3 498,314 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 826,314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 7 591,439 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 06 90 1 00 00000 7 591,439 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 

районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

01 06 90 1 00 00000 100 7 431,895

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

01 06 90 1 00 00000 200 159,544

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

176 314,154 2 350,049

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19,400 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 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 государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 3,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 70 0 00 00000 600 15,800

Дополнительное образование 07 03 83 631,697 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 83 631,697 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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 «Молодежь Волжского 
района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 7 025,517 2 001,357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 03 0 00 00000 600 7 025,517 2 001,357

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 08 0 00 00000 600 220,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 615,760 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 90 7 00 00000 600 10 615,760

Культура 08 01 66 866,977 348,692

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 08 0 00 00000 600 777,300

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

08 01 09 0 00 00000 11 657,118 348,692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 09 0 00 00000 600 11 657,118 348,692

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 14 0 00 00000 600 408,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 53 814,559 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 90 8 00 00000 600 53 814,559

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

08 04 7 518,803 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 7 518,803 0,000

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

08 04 90 8 00 00000 100 7 292,156

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

08 04 90 8 00 00000 200 226,647

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 06 35 0 00 00000 600 156,000

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

10 418,454 0,000

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

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 127,000

Физическая культура 11 01 4 929,213

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

11 01 07 0 00 00000 620,000 0,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 620,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 212,245

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 096,968

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 5 339,241 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 5 339,241 0,000

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

11 05 90 3 00 00000 100 5 155,941

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

11 05 90 3 00 00000 200 183,300

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

2 045 584,719 412 756,270

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 920,692 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 920,692 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 100 2 920,692

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 86 179,136 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 00 00000 86 179,136 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 82 700,086

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 05 90 1 00 0000 10,327 10,327

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 134 924,687 294,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 580,396 294,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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 местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 212,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 637,827 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопаснос-
ти 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 887,827 1 304,000

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

03 14 90 1 00 00000 100 1 784,827 1 201,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 103,000 103,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 22 814,682 20 051,960

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 500,000 0,000

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 22 314,682 20 051,960

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 610,804 4 671,441

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 09 414 679,813 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2025 годы

04 09 16 0 00 00000 243 245,358 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 16 0 00 00000 400 243 245,358

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 171 434,455 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

04 09 90 4 00 00000 400 171 434,455

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 105,901 560,426

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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 37,500 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 37,500

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 43 163,401 560,426

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

04 12 90 4 00 00000 100 740,500 484,430

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

04 12 90 4 00 00000 200 75,996 75,996

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 90 4 00 00000 600 42 346,905

Жилищное хозяйство 05 01 273 757,028 257 140,567

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

05 01 44 0 00 00000 272 597,028 257 140,567

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

05 01 44 0 00 00000 200 225,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 01 44 0 00 00000 400 272 347,028 257 140,567

Иные бюджетные ассигнования 05 01 44 0 00 00000 800 25,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва

05 01 90 5 00 00000 1 160,000 0,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 1 160,000

Благоустройство 05 03 40 226,656 0,000

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

05 03 18 0 00 00000 40 226,656 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

05 03 18 0 00 00000 600 40 226,656

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

05 05 105 349,295 0,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2025 годы

05 05 30 0 00 00000 105 349,295 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 05 30 0 00 00000 400 105 349,295

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 3 296,745 1 579,735

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 3 296,745 1 579,735

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

06 05 90 6 00 00000 100 3 133,716 1 416,706

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 «Противодействие не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика наркомании, лечение и реабилитация нарко-
зависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 07 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на 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 государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 11 187,494 11 187,494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 07 08 0 00 00000 600 7 416,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

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

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

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 5 243,710 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 5 243,710

Другие вопросы в области образования 07 09 620 336,239 42 755,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на 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 государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 399,360

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 12 0 00 00000 600 12 545,000

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

07 09 13 0 00 00000 71 847,480 42 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 71 847,480 42 755,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 15 0 00 00000 600 25 070,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 510 474,399 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 09 90 7 00 00000 600 510 474,399

Культура 08 01 73 838,790 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 73 838,790 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 09 0 00 00000 600 73 838,790

Пенсионное обеспечение 10 01 8 120,000 0,000

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

10 01 01 0 00 00000 8 120,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 8 120,000

Социальное обеспечение населения 10 03 2 702,106 2 702,106

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 населению 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 «Молодой семье-до-
ступное жилье» на 2016-2025 годы

10 04 06 0 00 00000 22 182,209 13 413,582

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 0 00 00000 300 22 182,209 13 413,582

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

10 04 90 2 00 0000 400 40 531,590 40 531,590

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 34 475,114 14 000,133

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

10 06 01 0 00 00000 11 066,644 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 10 376,644

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

Муниципальная программа муниципального райо-
на 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 государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000

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

10 06 35 0 00 00000 3 170,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 06 35 0 00 00000 600 3 140,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 19 596,470 14 000,133

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

10 06 90 2 00 00000 100 17 942,420 12 346,083

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 644,050 1 644,050

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 10,000 10,000

Физическая культура 11 01 56 142,398 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 502,446 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 10 0 00 00000 600 502,446

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 55 639,952 0,000

Межбюджетные трансферты 11 01 90 3 00 00000 500 1 678,770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 01 90 3 00 00000 600 53 961,182

Массовый спорт 11 02 337,700 0,000

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

11 02 10 0 00 00000 337,700 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

11 02 10 0 00 00000 400 337,700

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 24 321,230 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

14 03 90 1 00 00000 24 321,230 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 

районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 24 321,230

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

19 534,429 543,878

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслужи-
вания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 100 17 733,792

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 551,637 543,878

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 551,637 543,878

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

04 12 90 4 00 00000 200 551,637 543,878

ВСЕГО 2 349 507,083 419 094,197

5. Приложение №2 «Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2024-2025 годы» изложить в следующей редак-
ции:       

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2024-2025 годы

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

73 115,174 73 115,174

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

01 06 16 822,190 16 822,190

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

01 06 90 1 00 00000 16 822,190 16 822,190

Расходы на выплаты персоналу в целях 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 15 064,190

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 758,000 1 758,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 5 792,984 5 792,984

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

14 01 50 000,000 50 000,000

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

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

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 50 000,000 50 000,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

3 497,314 3 497,314

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

01 03 3 497,314 3 497,314

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

01 03 90 1 00 00000 3 497,314 3 497,314

Расходы на выплаты персоналу в целях 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 2 826,314

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

01 03 90 1 00 00000 200 671,000 671,000

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

7 591,439 7 591,439

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

01 06 7 591,439 7 591,439

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 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 7 431,895

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

01 06 90 1 00 00000 200 159,544 159,544

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

150 374,982 135 986,501

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 50,000

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

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

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 10,800 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 10,800 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 600 10,800

Дополнительное образование 07 03 69 519,039 70 019,039

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 69 519,039 70 019,039

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

07 03 90 7 00 00000 600 69 519,039 70 019,039

Молодежная политика 07 07 10 511,884 10 631,884

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области «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 210,000 210,000

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 240,000 260,000

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

07 07 08 0 00 00000 600 240,000 260,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 10 061,884 10 161,884

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

07 07 90 7 00 00000 600 10 061,884 10 161,884

Культура 08 01 64 090,175 49 092,494

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

08 01 08 0 00 00000 887,300 997,300

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

08 01 08 0 00 00000 600 887,300 997,300

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

08 01 09 0 00 00000 16 407,680 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 16 407,680

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

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

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

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

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

08 01 90 8 00 00000 46 585,195 47 885,194

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

08 01 90 8 00 00000 600 46 585,195 47 885,194

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

08 04 6 193,084 6 193,084

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 966,437 5 966,437

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

08 04 90 8 00 00000 200 226,647 226,647

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

9 896,594 5 372,671

Физическая культура 11 01 5 143,923 620,000

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 620,000 620,000

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

11 01 07 0 00 00000 200 620,000 620,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 523,923 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 271,147

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 252,776

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 752,671 4 752,671

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

11 05 90 3 00 00000 4 752,671 4 752,671

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 585,871 4 585,871

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

11 05 90 3 00 00000 200 166,800 166,800

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

1 630 698,367 1 016 815,989

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 2 863,586 2 863,586

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 863,586 2 863,586

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

01 04 82 678,673 82 678,673
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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

01 04 90 1 00 00000 82 678,673 82 678,673

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 80 191,123 80 191,123

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

01 04 90 1 00 00000 200 2 487,550 2 487,550

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 653,187 127 653,187

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

01 13 90 1 00 00000 127 653,187 127 653,187

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

01 13 90 1 00 00000 200 580,396 580,396

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

01 13 90 1 00 00000 600 127 072,791 127 072,791

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 212,000 212,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 212,000 212,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 589,458 2 589,458

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

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

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

03 14 90 1 00 00000 1 839,458 1 839,458

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 1 736,458 1 736,458

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 7 407,621 7 427,621

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 520,000 540,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 520,000 540,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 6 887,621 6 887,621

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 6 583,417 6 583,417

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (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 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 660 660,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 40 384,916 39 474,516

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 600 5,400

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 39 474,516 39 474,516

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 100 718,656 718,656

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 38 679,864 38 679,864

Жилищное хозяйство 05 01 450,000 460,000

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

05 01 90 5 00 00000 450,000 460,000

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

05 01 90 5 00 00000 200 450,000 460,000

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 3 052,048 3 052,048

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

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

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

Молодежная политика 07 07 20 269,494 20 549,494

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 50,000

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

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

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

07 07 08 0 00 00000 16 417,494 16 697,494

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 5 230,000 5 510,000

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

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

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 442,000 3 442,000

Другие вопросы в области образования 07 09 541 499,521 589 183,507

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

07 09 08 0 00 00000 412,320 425,940

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

07 09 08 0 00 00000 200 412,320 425,940

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

07 09 12 0 00 00000 13 380,000 9 580,000

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

07 09 12 0 00 00000 600 13 380,000 9 580,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2023-
2025 годы

07 09 13 0 00 00000 120 855,519 120 745,152

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

07 09 13 0 00 00000 600 120 855,519 120 745,152

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 406 851,682 458 432,415

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

07 09 90 7 00 00000 600 406 851,682 458 432,415

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 70 100,427 70 322,030

Муниципальная программа муниципального 
района 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 на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 22 343,487 22 565,090

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 недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 40 531,590 40 531,590

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06 20 196,352 20 196,353

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

10 06 08 0 00 00000 642,000 642,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 512,000 512,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 130,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 19 554,352 19 554,353

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 17 900,302 17 900,303

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 47 978,978 47 451,410

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

11 01 10 0 00 00000 527,568 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 600 527,568

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

11 01 90 3 00 00000 47 451,410 47 451,410

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

11 01 90 3 00 00000 600 47 451,410 47 451,410

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

18 982,792 21 794,904

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 982,792 18 982,792

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

01 13 90 1 00 00000 18 982,792 18 982,792

Расходы на выплаты персоналу в целях 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 17 733,792

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 249,000 1 249,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 0,000 2 812,112

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 0,000 2 812,112

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

04 12 90 4 00 00000 200 2 812,112
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 

районного бюджета, раздела, подраздела, це-
левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

ИТОГО 1 894 156,662 1 264 173,992

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 33 164,300 56 967,454

ВСЕГО: 1 927 320,962 1 321 141,446

6. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год» 
изложить в следующей редакции:     

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

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 вы-

шестоящих бюд-
жетов

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

01 0 00 00000 19 201,644 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 496,644

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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 учреждени-
ям 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 
районе 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 (муници-
пальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

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

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

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

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
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 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 880,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 620,000

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

07 0 00 00000 600 260,000

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

08 0 00 00000 20 642,154 11 187,494

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 учреждени-
ям 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 85 495,908 348,692

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

09 0 00 00000 600 85 495,908 348,692

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 5 149,359 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 (муници-
пальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 096,968

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

10 0 00 00000 400 337,700

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

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 13 115,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 71 847,480 42 755,000

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

13 0 00 00000 600 71 847,480 42 755,000

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

14 0 00 00000 408,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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

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

15 0 00 00000 600 25 070,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2025 годы

16 0 00 00000 243 245,358 0,000

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

16 0 00 00000 400 243 245,358

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

18 0 00 00000 40 226,656 0,000

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

18 0 00 00000 600 40 226,656

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы ком-
мунальной инфраструктуры муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 105 349,295 0,000

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

30 0 00 00000 400 105 349,295

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

35 0 00 00000 3 461,000 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 (муници-
пальных) нужд

35 0 00 00000 200 157,000

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

35 0 00 00000 600 3 296,000

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 272 597,028 257 140,567

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

44 0 00 00000 200 225,000

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

44 0 00 00000 400 272 347,028 257 140,567

Иные бюджетные ассигнования 44 0 00 00000 800 25,000

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 (муници-
пальных) нужд

70 0 00 00000 200 46,500

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

70 0 00 00000 600 15,800

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 411 343,175 92 247,505

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 367 088,619 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 (муници-
пальных) нужд

90 1 00 00000 200 8 105,817 407,327

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 87 765,230 3 444,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 сфе-
ре 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 (муници-
пальных) нужд

90 2 00 00000 200 1 644,050 1 644,050

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 9 927,456 9 927,456

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

90 2 00 00000 400 40 531,590 40 531,590

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 10,000 10,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре физической культуры и спорта

90 3 00 00000 60 979,193 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 (муници-
пальных) нужд

90 3 00 00000 200 183,300

Межбюджетные трансферты 90 3 00 00000 500 1 678,770

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

90 3 00 00000 600 53 961,182

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти национальной экономики

90 4 00 00000 237 464,175 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 (муници-
пальных) нужд

90 4 00 00000 200 3 442,549 3 111,431

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

90 4 00 00000 400 171 434,455

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

90 4 00 00000 600 42 346,905

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1 160,000 0,000

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

90 5 00 00000 200 1 160,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре 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 (муници-
пальных) нужд

90 6 00 00000 200 163,029 163,029

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфе-
ре 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 609 965,566

Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти 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 (муници-
пальных) нужд

90 8 00 00000 200 226,646

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

90 8 00 00000 600 53 814,560

ВСЕГО 2 349 507,083 419 094,197
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7. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2024-
2025 годы» изложить в следующей редакции:     

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 880,000 880,000

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

07 0 00 00000 200 620,000 620,000

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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов обра-
зования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2023-2025  годы»

13 0 00 00000 120 855,518 120 745,152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 120 855,518 120 745,152

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 660 660,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государс-
твенной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 660 660,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия 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, национальной 
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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государс-
твенной (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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2024 2025

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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 4 00 00000 100 7 302,073 7 302,073

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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 6 00 00000 100 3 052,048 3 052,048

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

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 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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: 1 894 156,662 1 264 173,992

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 33 164,300 56 967,454

ВСЕГО: 1 927 320,962 1 321 141,446

8. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год» изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год

Код   адмисни-
стратора

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

муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

108 613,529

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 108 313,529

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 241 193,554

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 241 193,554

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 241 193,554

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

2 241 193,554

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 349 507,083

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 349 507,083

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 349 507,083

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

2 349 507,083

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 Рос-
сийской Федерации 

300,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

300,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

300,000

9. Приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2024-2025 годы» изложить в следу-
ющей редакции:    

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
на 2024-2025 годы

Код   ад-ми-
ни-стра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района, кода классифика-

ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма 2024 год,  
тыс. рублей

Сумма 2025 год,  
тыс. рублей

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

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-300,000   -300,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 927 620,962 1 321 441,446

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 927 620,962 1 321 441,446

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 927 620,962 1 321 441,446

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

1 927 620,962 1 321 441,446

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 927 320,962 1 321 141,446

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 927 320,962 1 321 141,446

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 927 320,962 1 321 141,446

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

1 927 320,962 1 321 141,446

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов 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 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

300,000 300,000
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10. Приложение №9 «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» из-
ложить в следующей редакции:  

Приложение № 9
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

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 600,000
2 ГП Рощинский
3 ГП Смышляевка
4 СП Верхняя Подстепновка
5 СП Воскресенка
6 СП Дубовый Умет
7 СП Курумоч 1 678,770
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 23 721,230
ИТОГО: 26 000,000

11. Приложение № 12 «Нормативы распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение № 12
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 03.02.2023 № 186/56

Нормативы
распределения неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Бюджеты 
сельских 

поселений, в 
процентах

Бюджеты 
городских 

поселений, в 
процентах

 
В части доходов от оказания услуг и компенсации затрат государства

 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
 районов 113 02995 05 0000 130     100
 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
 поселений 113 02995 10 0000 130      100
 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
 поселений 113 02995 13 0000 130             100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:

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

В части прочих неналоговых доходов:

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

 - прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
 районов 117 05050 05 0000 180      100
 - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 117 05050 10 0000 180         

  100
 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 117 05050 13 0000 180         

      100

 - инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 117 15030 10 0000 150      100
 - инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 117 15030 13 0000 150         100

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2023 № 255

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1149ПЭ «Блочно-модульная котельная (БМК) 

на производственной площадке «Ровно-Владимировка» в границах сельских поселений Дубовый Умет 
и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «СамараНИПИнефть», вх. № 23 от 11.01.2023г., 
в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением собрания представителей 
Волжского района Самарской области от 27.09.2019 №283/62, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту 
планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1149ПЭ 
«Блочно-модульная котельная (БМК) на производственной площадке «Ровно-Владимировка» в границах сельских посе-
лений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 28.01.2023 года до 26.02.2023 г.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей об их проведении до дня офици-

ального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-

шении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слуша-
ний) по проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.
Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в поряд-
ке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возмож-
но в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 07 февраля 2023 года в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления;

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕшЕНИЕ

от  02 февраля  2023 года № 133
О назначении публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2022 год

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 75 и 76  Устава 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Собрание представи-
телей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области от 26.02.2010 г. №143 РЕШИЛО:

1. Вынести проект Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области за 2022 года на публичные слушания.

2. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания проекта Решения по отчету 
об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти за 2022 год -  с 14 февраля 2023 года по 15 марта 2023 года.

3. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения по отчету об исполнении бюджета го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2022 год,  в соответс-
твии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 года № 143. 

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самар-
ская область, Волжский район, п. Рощинский (здание администрации).

5. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Решения по отчету 
об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти за 2022 год, состоится 16 марта 2023 года в 16.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, Волжский 
район, поселок городского типа Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний ведущего специалиста адми-
нистрации городского поселения Рощинский Голикову Н.Ф.

7. Предложения по проекту Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области за 2022 год, могут быть направлены всеми заинтересован-
ными лицами в администрацию городского поселения Рощинский по адресу: п. Рощинский, администрация 2 
этаж, каб. № 9, понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00-12:48. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчиваются 12 марта 2023 года.
9. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта 

Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области за 2022 год.

10. Официальным опубликованием проекта Решения по отчету об исполнении бюджета городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области за 2022 год считать опубликованный проект 
бюджета в газете «Волжская новь». 

11. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнаро-
довать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава  городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей городского поселения Рощинский.   

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕшЕНИЕ
от _____________ 2023 года    № ____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Рощинский
за 2022 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Рощинский, Уставом городского поселения Рощинский, Собрание представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по доходам за 2022 год (прило-
жение № 1)

2.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Рощинский по расходам за 2022 год (при-
ложение № 2)

3.Утвердить отчет об исполнении по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Рощинский за 2022 год (приложение № 3)

4.Утвердить отчет об использовании резервного фонда городского поселения Рощинский за 2022 год (при-
ложение № 4)

5.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 
поселения Рощинский и фактических затратах на их денежное содержание за 2022 год (приложение № 5)

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародо-
вать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава  городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей городского поселения Рощинский.   

    Приложение № 1
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области от 02 февраля 2023 года № 133 
     
1. Доходы бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

за 2022 год

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 33 913 305,98 38 845 604,25 0,00

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

010 000 10000000000000000 32 667 460,98 37 599 759,25 0,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

010 000 10100000000000000 32 076 709,51 36 966 852,42 0,00

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дня до окончания срока публичных слуша-

ний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – руководителя управления архитекту-

ры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Иванову.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным 

за ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – начальника отдела 
территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области И.П. Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области (А.А. Байданова).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Документация по ППТ опубликована по ссылке: 
https://v-adm63.ru/index.php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/2023/5463-postanovlenie-255

-ot-01-02-2023-o-provedenii-publichnykh-slushanij-po-proektu-planirovki-territorii-s-proektom-mezhevaniya-territorii-dlya-
stroitelstva-ob-ekta-ao-samaraneftegaz
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Налог на доходы физичес-
ких лиц

010 000 10102000010000110 32 076 709,51 36 966 852,42 0,00

Налог на доходы физичес-
ких лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 182 10102010010000110 31 994 435,60 36 855 520,07 0,00

Налог на доходы физичес-
ких лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адво-
катов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации

010 182 10102020010000110 1 169,89 369,23 800,66

Налог на доходы физичес-
ких лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 182 10102030010000110 81 104,02 93 256,70 0,00

Налог на доходы физи-
ческих лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, пре-
вышающей 5 000 000 руб-
лей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, 
в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой 
иностранной компании)

010 182 10102080010000110 0,00 17 706,42 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 188 699,80 229 738,16 0,00

Налог на имущество физи-
ческих лиц

010 000 10601000000000110 188 699,80 221 897,91 0,00

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений

010 182 10601030130000110 188 699,80 221 897,91 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 0,00 7 840,25 0,00

Земельный налог с орга-
низаций

010 000 10606030000000110 0,00 747,16 0,00

Земельный налог с органи-
заций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах городских 
поселений

010 182 10606033130000110 0,00 747,16 0,00

Земельный налог с физи-
ческих лиц

010 000 10606040000000110 0,00 7 093,09 0,00

Земельный налог с фи-
зических лиц, обладаю-
щих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений

010 182 10606043130000110 0,00 7 093,09 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ-
ЛИНА

010 000 10800000000000000 13 353,00 14 470,00 0,00

Государственная пошли-
на за совершение нота-
риальных действий (за 
исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)

010 000 10804000010000110 13 353,00 14 470,00 0,00

Государственная пошлина 
за совершение нотариаль-
ных действий должнос-
тными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соот-
ветствии с законодатель-
ными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий

010 257 10804020010000110 13 353,00 14 470,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 385 000,00 385 000,00 0,00

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государствен-
ного и муниципального 
имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государс-
твенных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11105000000000120 385 000,00 385 000,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муници-
пальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

010 000 11105070000000120 385 000,00 385 000,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских поселений 
(за исключением земельных 
участков)

010 257 11105075130000120 385 000,00 385 000,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 3 698,67 3 698,67 0,00

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед госу-
дарственным (муниципаль-
ным) органом, органом уп-
равления государственным 
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной 
организацией, действую-
щей от имени Российской 
Федерации

010 000 11607000000000140 3 698,67 3 698,67 0,00

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или до-
говором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения обязательств 
перед государственным 
(муниципальным) органом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком Рос-
сийской Федерации, госу-
дарственной корпорацией

010 000 11607090000000140 3 698,67 3 698,67 0,00

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или до-
говором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения обязательств 
перед муниципальным 
органом, (муниципальным 
казенным учреждением) го-
родского поселения

010 257 11607090130000140 3 698,67 3 698,67 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-
ТУПЛЕНИЯ

010 000 20000000000000000 1 245 845,00 1 245 845,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-
ТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 245 845,00 1 245 845,00 0,00

Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

010 000 20210000000000150 335 454,00 335 454,00 0,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципаль-
ных районов, городских 
округов с внутригородским 
делением

010 000 20216001000000150 335 454,00 335 454,00 0,00

Дотации бюджетам город-
ских поселений на вырав-
нивание бюджетной обес-
печенности из бюджетов 
муниципальных районов

010 257 20216001130000150 335 454,00 335 454,00 0,00

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

010 000 20220000000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

010 257 20229999130000150 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 251 730,00 251 730,00 0,00

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

010 000 20235118000000150 251 730,00 251 730,00 0,00

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

010 000 20240000000000150 251 730,00 251 730,00 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

010 000 20249999000000150 658 661,00 658 661,00 0,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

010 000 20249999130000150 658 661,00 658 661,00 0,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
поселений

010 257 20249999130000150 658 661,00 658 661,00 0,00

     Приложение №2
 к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 02 февраля  2023 года № 133

2. Расходы бюджета за 2022 год

Наименование показателя Код стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 39 048 887,39 35 838 308,47 3 210 578,92

в том числе: 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 16 305 278,15 14 802 844,20 1 502 433,95

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

200 000 0102 0000000000 000 1 361 324,33 700 705,00 660 619,33

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0102 9000000000 000 1 361 324,33 700 705,00 660 619,33

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0102 9010000000 000 1 361 324,33 700 705,00 660 619,33

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0102 9010011000 000 1 361 324,33 700 705,00 660 619,33

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0102 9010011000 100 1 361 324,33 700 705,00 660 619,33

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0102 9010011000 120 1 361 324,33 700 705,00 660 619,33

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 257 0102 9010011000 121 1 045 564,00 546 112,85 499 451,15

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 257 0102 9010011000 129 315 760,33 154 592,15 161 168,18

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

200 000 0103 0000000000 000 207 000,00 207 000,00 0,00
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Наименование показателя Код стро-

ки
Код расхода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0103 9000000000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0103 9010000000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0103 9010011000 000 207 000,00 207 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0103 9010011000 100 207 000,00 207 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0103 9010011000 120 207 000,00 155 250,00 51 750,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 257 0103 9010011000 123 207 000,00 207 000,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 10 555 382,21 10 488 839,48 66 542,73

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0104 9000000000 000 10 555 382,21 10 488 839,48 66 542,73

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0104 9010000000 000 10 555 382,21 10 488 839,48 66 542,73

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0104 9010011000 000 10 555 382,21 10 488 839,48 66 542,73

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0104 9010011000 100 10 348 483,37 10 302 541,34 45 942,03

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0104 9010011000 120 10 348 483,37 10 302 541,34 45 942,03

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 257 0104 9010011000 121 7 948 143,91 7 948 143,91 0,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 257 0104 9010011000 129 2 400 339,46 2 354 397,43 45 942,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0104 9010011000 200 179 834,50 169 475,90 10 358,60

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

200 000 0104 9010011000 240 179 834,50 169 475,90 10 358,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0104 9010011000 244 8 069,79 5 577,09 2 492,70

Закупка энергетических ресурсов 200 257 0104 9010011000 247 171 764,71 163 898,81 7 865,90

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 27 064,34 16 822,24 10 242,10

Исполнение судебных актов 200 000 0104 9010011000 830 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российс-
кой Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

200 257 0104 9010011000 831 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

200 000 0104 9010011000 850 27 064,34 16 822,24 10 242,10

Уплата прочих налогов, сборов 200 257 0104 9010011000 852 16 800,00 11 010,00 5 790,00

Уплата иных платежей 200 257 0104 9010011000 853 10 264,34 5 812,24 4 452,10

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0111 9000000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0111 9010000000 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Резервный фонд местной админис-
трации

200 000 0111 9010079900 000 250 000,00 0,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 250 000,00 0,00 250 000,00

Резервные средства 200 257 0111 9010079900 870 250 000,00 0,00 250 000,00

Другие общегосударственные воп-
росы

200 000 0113 0000000000 000 3 931 571,61 3 406 299,72 525 271,89

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0113 9000000000 000 3 931 571,61 3 406 299,72 525 271,89

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010000000 000 3 931 571,61 3 406 299,72 525 271,89

Наименование показателя Код стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0113 9010020000 000 3 763 222,95 3 237 951,06 525 271,89

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 9010020000 200 3 763 222,95 3 237 951,06 525 271,89

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

200 000 0113 9010020000 240 3 763 222,95 3 237 951,06 525 271,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0113 9010020000 244 3 543 222,95 3 104 004,60 439 218,35

Закупка энергетических ресурсов 200 257 0113 9010020000 247 220 000,00 133 946,46 86 053,54

Иные бюджетные ассигнования 200 257 0113 9010020000 800 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

200 257 0113 9010020000 850 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 257 0113 9010020000 852 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 200 257 0113 9010020000 853 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления 
поселений в рамках непрограммных 
направлений расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также 
в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

200 000 0113 9010078210 000 168 348,66 168 348,66 0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 9010078210 500 168 348,66 168 348,66 0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 257 0113 9010078210 540 168 348,66 168 348,66 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 251 730,00 251 730,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

200 000 0203 0000000000 000 251 730,00 251 730,00 0,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0203 9000000000 000 251 730,00 251 730,00 0,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0203 9010000000 000 251 730,00 251 730,00 0,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

200 000 0203 9010051180 000 251 730,00 251 730,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0203 9010051180 100 251 730,00 251 730,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0203 9010051180 120 251 730,00 251 730,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 257 0203 9010051180 121 193 683,79 193 683,79 0,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 257 0203 9010051180 129 58 046,21 58 046,21 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0203 9010051180 200 0,00 0,00 0,00

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

200 000 0203 9010051180 240 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0203 9010051180 244 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0314 9000000000 000 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов

200 000 0314 9010000000 000 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муни-
ципального долга и межбюджетных 
трансфертов

200 000 0314 9010020000 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0314 9010020000 200 0,00 0,00 0,00

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

200 000 0314 9010020000 240 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0314 9010020000 244 0,00 0,00 0,00

Материальное стимулирование ДНД 200 000 0314 9010095000 000 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0314 9010095000 100 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 0314 9010095000 120 134 000,00 125 100,00 8 900,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 257 0314 9010095000 123 134 000,00 125 100,00 8 900,00
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Наименование показателя Код стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 146 239,00 146 239,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

200 000 0412 0000000000 000 146 239,00 146 239,00 0,00

Муниципальная программа городс-
кого поселения Рощинский «Нулевой 
травматизм» на период 2019-2021 гг.

200 000 0412 8700000000 000 146 239,00 146 239,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках Му-
ниципальной программы городского 
поселения Рощинский «Нулевой трав-
матизм» на период 2019-2021 гг.

200 000 0412 8700020000 000 146 239,00 146 239,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0412 8700020000 200 146 239,00 146 239,00 0,00

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

200 000 0412 8700020000 240 146 239,00 146 239,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0412 8700020000 244 146 239,00 146 239,00 0,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0412 9000000000 000 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления рас-
ходов местного бюджета в области 
национальной экономики

200 000 0412 9040000000 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мест-
ного бюджета в области национальной 
экономики

200 000 0412 9040020000 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0412 9040020000 200 0,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 9040020000 240 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0412 9040020000 244 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Самарской области в це-
лях внесения изменений в схему тер-
риториального планирования муници-
пальных районов Самарской области, 
в генеральные планы и в правила зем-
лепользования и застройки

200 000 0412 90400S3650 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0412 90400S3650 200 0,00 0,00 0,00

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

200 000 0412 90400S3650 240 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0412 90400S3650 244 0,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 10 085 990,58 9 179 918,74 906 071,84

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 547 633,52 472 703,98 74 929,54

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0501 9000000000 000 547 633,52 472 703,98 74 929,54

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

200 000 0501 9050000000 000 547 633,52 472 703,98 74 929,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

200 000 0501 9050020000 000 547 633,52 472 703,98 74 929,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0501 9050020000 200 547 633,52 472 703,98 74 929,54

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

200 000 0501 9050020000 240 547 633,52 472 703,98 74 929,54

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

200 257 0501 9050020000 243 547 633,52 472 703,98 74 929,54

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 9 538 357,06 8 707 214,76 831 142,30

Муниципальная программа «Благо-
устройство территории городско-
го поселения Рощинский на период 
2021-2023 года»

200 000 0503 3100000000 000 9 400 878,57 8 569 736,27 831 142,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках муни-
ципальной программы «Благоустройс-
тво территории городского поселения 
Рощинский на период 2021-2023 года»

200 000 0503 3100020000 000 9 400 078,57 8 568 936,27 831 142,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0503 3100020000 200 9 400 078,57 8 568 936,27 831 142,30

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

200 000 0503 3100020000 240 9 400 078,57 8 568 936,27 831 142,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0503 3100020000 244 9 400 078,57 8 568 936,27 831 142,30

Иные расходы в рамках муниципаль-
ной программы «Благоустройство 
территории городского поселения Ро-
щинский на период 2021-2023 года»

200 000 0503 3100094000 000 800,00 800,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 3100094000 800 800,00 800,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

200 000 0503 3100094000 850 800,00 800,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 257 0503 3100094000 852 800,00 800,00 0,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 0503 9000000000 000 137 478,49 137 478,49 0,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

200 000 0503 9050000000 000 137 478,49 137 478,49 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

200 000 0503 9050020000 000 50 000,00 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0503 9050020000 200 50 000,00 50 000,00 0,00

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

200 000 0503 9050020000 240 50 000,00 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0503 9050020000 244 50 000,00 50 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления 
поселений в рамках непрограммных 
направлений расходов местного бюд-
жета в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства

000 0503 9050078210 000 87 478,49 87 478,49

Наименование показателя Код стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 9050078210 500 87 478,49 87 478,49

Иные межбюджетные трансферты 200 257 0503 9050078210 540 87 478,49 87 478,49 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 536 428,25 499 312,38 37 115,87

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 536 428,25 499 312,38 37 115,87

Муниципальная программа на период 
2021-2023 годов «Дети и молодежь - 
наше будущее»

200 000 0707 3200000000 000 536 428,25 499 312,38 37 115,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках му-
ниципальной программы на период 
2021-2023 годов «Дети и молодежь - 
наше будущее»

200 000 0707 3200020000 000 536 428,25 499 312,38 37 115,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0707 3200020000 200 536 428,25 499 312,38 37 115,87

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

200 000 0707 3200020000 240 536 428,25 499 312,38 37 115,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 0707 3200020000 244 536 428,25 499 312,38 37 115,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 6 429 189,41 5 893 904,95 535 284,46

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 1001 9000000000 000 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

200 000 1001 9020000000 000 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Социальное обеспечение населения в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

200 000 1001 9020080000 000 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

200 000 1001 9020080000 300 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

200 000 1001 9020080000 310 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

200 257 1001 9020080000 312 605 016,00 520 543,00 84 473,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

200 000 1006 0000000000 000 5 824 173,41 5 373 361,95 450 811,46

Муниципальная программа «Культур-
ная жизнь городского поселения Ро-
щинский на 2021-2023 года»

200 000 1006 3300000000 000 5 116 512,41 4 764 700,95 351 811,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках муни-
ципальной программы «Культурная 
жизнь городского поселения Рощинс-
кий на 2021-2023 года»

200 000 1006 3300020000 000 5 116 512,41 4 764 700,95 351 811,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 1006 3300020000 200 5 116 512,41 4 764 700,95 351 811,46

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

200 000 1006 3300020000 240 5 116 512,41 4 764 700,95 351 811,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 1006 3300020000 244 5 116 512,41 4 764 700,95 351 811,46

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета

200 000 1006 9000000000 000 707 661,00 608 661,00 99 000,00

Непрограммные направления расхо-
дов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

200 000 1006 9020000000 000 707 661,00 608 661,00 99 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках непрог-
раммных направлений расходов мес-
тного бюджета в сфере социальной 
политики

200 000 1006 9020020000 000 608 661,00 608 661,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 1006 9020020000 200 608 661,00 608 661,00 0,00

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

200 000 1006 9020020000 240 608 661,00 608 661,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 1006 9020020000 244 608 661,00 608 661,00 0,00

Социальное обеспечение населения в 
рамках непрограммных направлений 
расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

200 000 1006 9020080000 000 99 000,00 0,00 99 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

200 000 1006 9020080000 300 99 000,00 0,00 99 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

200 000 1006 9020080000 320 99 000,00 0,00 99 000,00

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 257 1006 9020080000 321 99 000,00 0,00 99 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 5 160 032,00 4 939 259,20 220 772,80

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 5 160 032,00 4 939 259,20 220 772,80

Муниципальная программа на период 
2021-2023 годов «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городском 
поселении Рощинский»

200 000 1101 3400000000 000 5 160 032,00 4 939 259,20 220 772,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в рамках му-
ниципальной программы на период 
2021-2023 годов «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городском 
поселении Рощинский»

200 000 1101 3400020000 000 5 160 032,00 4 939 259,20 220 772,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 1101 3400020000 100 112 250,00 112 250,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

200 000 1101 3400020000 120 112 250,00 112 250,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 257 1101 3400020000 123 112 250,00 112 250,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 1101 3400020000 200 5 047 782,00 4 827 009,20 220 772,80

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

200 000 1101 3400020000 240 5 047 782,00 4 827 009,20 220 772,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 257 1101 3400020000 244 5 047 782,00 4 827 009,20 220 772,80

Результат исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит)

450 X -15 580 798,86 -9 717 345,75 X

Результат исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит)

450 X -5 135 581,41 3 007 295,78 X
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Извещение о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-

тонова-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zemzul@bk.ru, телефоны: 89272616763, 8(846)2790078, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-455, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, полоса ж/дороги Мехзавод-Смышляевка,15-я 
Дачная, участок №6, кадастровый номер 63:17:0301015:316, выполняются работы по уточнению земельного 
участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Полховский Максим Николаевич (Самарская область, г.Самара, 
ул. Стара Загора, дом 29, кв. 72), тел. 8-937-656-77-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06 марта 
2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Волжский район, полоса ж/дороги Мехзавод-
Смышляевка,15-я Дачная, участок №6. Кадастровый номер 63:17:0301015:316. 

С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарс-
кая область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проектам планов границ и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней по адресу : 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: все земельные участки, смежные с земельным участком: Самарская область, Волжский район, по-
лоса ж/дороги Мехзавод-Смышляевка,15-я Дачная, участок №6, кадастровый номер 63:17:0301015:316. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, село Рождествено, ул. Садовая,  
д. № 86, кадастровый номер 63:17:0206042:1121, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рузанов Александр Алексеевич, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 61, кв. 30, тел. 8-927-260-72-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, село Рождествено, ул. Садовая, д. № 86 06 мар-
та 2023 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 04.02.2023 г. по 05.03.2023 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

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

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0206042:41, расположенный по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, с. Рождествено, ул. Садовая, д. 88;

2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0206014:637, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Садовая, д. 84а;

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0206042.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamaral@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Дубовый Гай», участок № 147, кадастровый номер 
63:17:0301002:362. 

Заказчиком кадастровых работ является Палагина Любовь Федоровна, адрес: г. Самара, ул. Заводское 
шоссе, д. 58, кв. 121, тел. 89871579235.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СТ «Дубовый Гай», участок № 147 06 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 04.02.2023 г. по 05.03.2023 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, Волжский район, СТ «Дубовый Гай», участок № 170; Самарская область, Волжский 
район, СТ «Дубовый Гай», участок № 145; Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Дубовый Гай», л. 6, участок 
149, кадастровый номер 63:17:0301002:64, а также остальные смежные земельные участки, расположенные 
на территории СТ «Дубовый Гай» в кадастровом квартале 63:17:0301002. 

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почтовый адрес: 443063, г. Сама-
ра, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел. +79277012387; N регистрации государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1674 Ассоциация СРО «ОПКД»;  
СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного   участка  с ка-
дастровым N 63:17:0512001:4327, расположенного: Самарская область, Волжский район, массив Воскре-
сенский, участок 4; номер кадастрового квартала 63:17:0512052.

Заказчиком кадастровых работ является Казина Екатерина Федоровна, зарег. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 486, кв. 60, тел. +7(927)207-36-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Воскресенский, участок 4, 06 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 22 Парт-
съезда, д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: г. Самара,  
ул. 22 Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: земельные участки, расположенные с северной, восточной и западной стороны (кадастровый номер 
63:17:0512007:196, участок №3; участок №32 линия 51; участок №5).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

    Приложение № 3
к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от  02 февраля 2023 года № 133

3. Источники финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код строки Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефици-
та бюджета - всего

500 X 5 135 581,41 -3 007 295,78 8 142 877,19

в том числе:

источники внутреннего финансиро-
вания бюджета

520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирова-
ния бюджета

620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 5 135 581,41 -3 007 295,78 8 142 877,19

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 5 135 581,41 -3 007 295,78 8 142 877,19

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -33 913 305,98 -39 556 222,11 X

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

710 000 01050200000000500 -33 913 305,98 -39 556 222,11 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -33 913 305,98 -39 556 222,11 X

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений

710 000 01050201130000510 -33 913 305,98 -39 556 222,11 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 39 048 887,39 36 548 926,33 X

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 000 01050200000000600 39 048 887,39 36 548 926,33 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 39 048 887,39 36 548 926,33 X

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
поселений

720 000 01050201130000610 39 048 887,39 36 548 926,33 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от  02 февраля 2023 года № 133

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда 

администрации городского поселения Рощинский за 2022 год
(тыс.руб.)

Уточнено по бюджету на 2022 год Исполнено Остаток на 01.01.2023 год

250 ,0 0 250,0

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от  02 февраля 2023 года № 133

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
и фактических затратах на их содержание

 за 2022 год

№ п/п Наименование Численность на 
01.01.2023 г. чел.

Расходы бюджета на 
денежное содержание 

(тыс.руб.)

1 Администрация городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области

10 6 512,4

итого 10 6 512,4

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
  ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА     

 РЕшЕНИЕ                     
 от 02 февраля 2023 года  № 136

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области
 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской областиРЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 26.02.2010 № 143  
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области» следующие изменения:

а) пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.1. следующего содержания:
«3.2.1. В  целях размещения материалов и информации, указанных в настоящем Положении, для заблаговре-

менного оповещения жителей  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области о времени и месте проведения публичных слушаний, обеспечения возможности представления жите-
лями городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в публичных 
слушаниях в соответствии с настоящим Положением и для опубликования (обнародования) результатов пуб-
личных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений может быть использован Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с Правилами использования феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 года  
N 101.

В целях организации и проведения публичных слушаний на едином портале используется платформа обрат-
ной связи единого портала в соответствии с установленными оператором единого портала технологическими 
регламентами, размещаемыми на технологическом портале в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://pos.gosuslugi.ru/docs/.».

2. В пунктах 1.8 и 3.2 заменить число 10 на 7.
3. Пункт 3.4 читать в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародо-

вать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей городского поселения Рощинский.   

В.Н. ВОЛКОВ.
Глава  городского поселения Рощинский.

Товары первой  необходимости  сетевые ма-
газины

несетевые ма-
газины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 72 71 80
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 560 580
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 20 34 45
Картофель, руб/кг 28 40 45
Огурцы 220 245 240
Помидоры 152 210 230
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 58 98 84
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 142 203 195
Лук репчатый, руб/кг 29 37 40
Масло подсолнечное, руб/кг 104 127 136
Масло сливочное, руб/кг 565 593 597
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 80 86 76
Морковь, руб/кг 22 38 35
Мука пшеничная, руб/кг 67 62 45
Пшено, руб/кг 36 45 35
Рис шлифованный, руб/кг 77 97 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 166 171 180
Сахар-песок, руб/кг 50 75 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 355 390 420
Соль поваренная пищевая, руб/кг 9 13 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 98 90 87
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 99 94 90
Чай черный байховый, руб/кг 797 867 644
Яблоки, руб/кг 72 119 90
Яйца куриные, руб/дес. 78 90 85

мониторинГ цен на 3 ФевралЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2023 № 262
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский 

Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 
года» до 2024 года, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 14.03.2019г. № 364 (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

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

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов и составляет 1 663 581 595,35 рублей, в том числе по годам:

2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 896 634 184,41 руб.;

2023 – 270 109 304,16 руб.;
2024 – 0.
1.2. В тексте муниципальной программы:
- в разделе 5 «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции:
Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов и составляет 1 663 581 595,35 рублей, в том числе по годам:
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 896 634 184,41 руб.;
2023 – 270 109 304,16 руб.;
2024 – 0.
*объемы   финансирования   будут   уточняться   на   основании   и  в  сроки, предусмотренными норма-

тивно-правовыми актами, принимаемыми в отношении данных мероприятий федеральными и региональ-
ными властями.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Кол-

чин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы 

муниципального района Волжский Самарской области  Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

             Приложение №2 
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области, 

признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года 

№ п/п Адрес МКД Число 
жителей 
плани-

руемых к 
пересе-
лению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых помещений Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная собс-
твеность

муниципаль-
ная собс-
твенность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-

жета

за счет 
пере-

селени-
яграждан 
по дого-

вору о 
развитии 
застроен-
ной тер-
ритории

за счет 
пересе-

ления 
граждан 

в сво-
бодный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собс-
твенни-

ков

за счет 
средств 

иных лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого по субъекту за 2019-2024 
года

822,00 323,00 218,00 188,00 11 814,42 7 985,79 3 828,63 1 663 581 595,35 1 087 389 448,27 485 942 082,92 90 250 064,16

Итого по субъкту за 2019-2024 годы 
с финансовой поддержкой Фонда

541,00 323,00 218,00 117,00 11 814,42 7 985,79 3 828,63 1 581 628 577,26 1 087 389 448,27 407 891 589,50 86 347 539,49

Итого по 2 этапу 2020 года с финансовой подде-
ржкой Фонда

116 55,00 29,00 26,00 1 355,46 787,21 568,25 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

2 этап 2020 Муниципальный район Волжский 116 55,00 29,00 26,00 1355,46 787,21 568,25 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Итого по субъкту за 2021 год                     (3 этап) 42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

3 этап 2021 Муниципальный район Волжский 42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45

Неиспользованные остатки с про-
шлого периода (2020 год)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82

Приобретение жилых помеще-
ний по доведению до социальной 

нормы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 921 609,50 0,00 0,00 10 921 609,50

Проведение независимой оценки 
жилых помещений, в целях даль-
нейшего заключения соглашений 
об их выкупе и приобретения их 
в собственность муниципально-
го района Волжский Самарской 

области

42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Финансирование (за счет средств 
Фонда)  4 этапа в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 493 121,50 0,00 0,00

Итого по субъкту за 2022 год 896 634 184,41 608 402 874,51 243 371 785,28 44 859 524,62

Приобретение жилых помеще-
ний по доведению до социальной 

нормы 

0,00 0,00 138 055 203,68 0,00

3 этап 2022 
года 

Итого по субъкту за 2022 год 235,00 96,00 85,00 11,00 3 885,46 3 399,64 485,82 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

Муниципальный район Волжский 235,00 96,00 85,00 11,00 3 885,46 3 399,64 485,82 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

4 этап 2022г. Итого по 4 этапу 2022 года с фи-
нансовой поддержкой Фонда

104,00 50,00 40,00 10,00 2 032,25 1 608,95 423,30 279 045 588,59 234 376 285,72 24 150 029,01 20 519 273,86

Муниципальный район Волжский 104,00 50,00 40,00 10,00 2 032,25 1 608,95 423,30 272 530 564,79 234 376 285,72 24 150 029,01 14 004 250,06

Приобретение жилых помеще-
ний по доведению до социальной 

нормы 

6 235 023,80 0,00 0,00 6 235 023,80

Проведение независимой оценки 
жилых помещений, в целях даль-
нейшего заключения соглашений 
об их выкупе и приобретения их 
в собственность муниципально-
го района Волжский Самарской 

области

11,00 7,00 7,00 0,00 320,25 320,25 0,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

5 этап 2022г. Итого по субъету за 2022 год 664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 474 467 143,14 369 998 751,27 80 745 034,71 23 723 357,16

Муниципальный район Волжский 474 467 143,14 369 998 751,27 80 745 034,71 23 723 357,16

2022 Приобретение жилых помеще-
ний по доведению до социальной 

нормы 

0,00 0,00 0,00 382 717,00

И того по субъекту за 2023 год 270 109 304,16 38 440 739,48 218 699 827,89 12 968 736,79

4 этап 2023 г Итого по 4 этапу 2023года с финан-
совой поддержкой Фонда

81 953 018,09 0,00 78 050 493,42 3 902 524,67

Муниципальный район Волжский 81 953 018,09 0,00 78 050 493,42 3 902 524,67

5 этап 2023 Итого по субъету за 2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 156 286,07 38 440 739,48 140 649 334,47 9 066 212,12

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 156 286,07 38 440 739,48 140 649 334,47 9 066 212,12


