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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 23.05.2022  № 140/40

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

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

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

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

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

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 007 948,993 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 133 066,964 тыс. рублей;
дефицит – 125 117,971 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 499 115,781 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 707 041,215 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 085 595,603 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 085 595,603 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 555 314,233 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 719 402,550 тыс. рублей».
3. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей 

редакции:

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 23.05.2022  № 140/40

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств район-
ного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

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

75 707,982 3 172,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 17 000,982 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 14 999,982

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

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

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

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

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у с л у г  д л я 
государственных(муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района Самарс-
кой области

4 147,280 0,000

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

01 03 3 252,290 0,000

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

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

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

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у с л у г  д л я 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 320,785 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

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

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

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

919 Контрольно-счетная палата муниципального района 
Волжский Самарской области

6 748,726 0,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 6 748,726 0,000

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

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

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

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у с л у г  д л я 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

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

141 980,478 1 868,638

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 366,433 1 641,800

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

07 07 03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 53 207,395 226,838

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

08 01 08 0 00 00000 287,300 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 287,300

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

08 01 09 0 00 00000 11 515,661 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 11 515,661 226,838

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 6 053,606 0,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 890,159

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у с л у г  д л я 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 163,447

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

9 261,515 0,000

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2022-2024 годы»

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

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

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

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

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

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 130,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 4 499,635

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 104,635 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 063,435

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 4 608,580 0,000

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

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

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

11 05 90 3 00 00000 100 4 286,380

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области

2 876 570,470 1 035 675,331

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 4 565,479 0,000

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

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

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

01 02 90 1 00 00000 100 4 565,479

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 77 961,968 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 77 961,968 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 100 73 669,468

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

01 04 90 1 00 00000 200 3 766,000

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

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 126 797,350 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 126 797,350 307,000

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

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

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

01 13 90 1 00 00000 400 1 139,092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 334,278

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 747,050

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 2 497,815 1 304,000

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

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

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

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

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

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

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 521,286

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства 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 бюд-
жета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 521,286

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

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 3 876,995

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

04 05 90 4 00 00000 200 3 380,983 2 896,913

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 801 529,156 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 359,037 0,000

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

04 09 16 0 00 00000 400 586 359,037

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 215 170,119 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущес-
тва государственной (муниципальной) собственности

04 09 90 4 00 00000 400 215 170,119

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 41 559,962 2 673,705

Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него 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 организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области на 2022-2024 годы»

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 546,512 2 673,705

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 689,326 447,463

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

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 820 857,356 704 021,406

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

05 01 44 0 00 00000 820 437,356 704 021,406

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

05 01 44 0 00 00000 200 84,000

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

05 01 44 0 00 00000 400 820 353,356 704 021,406

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

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 7 042,050 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

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

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

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

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

05 02 90 5 00 00000 33,324 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 90 5 00 00000 600 33,324

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2024 годы» на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 091,321 1 377,277

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

06 05 90 6 00 00000 3 091,321 1 377,277

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

06 05 90 6 00 00000 100 2 919,321 1 205,277

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

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

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

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

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

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

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 17 597,172 9 532,524

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

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

07 07 08 0 00 00000 13 700,524 9 532,524

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 168,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 522 069,648 45 022,323

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

07 09 08 0 00 00000 377 418,995 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 389,745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 08 0 00 00000 600 377 029,250

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

07 09 12 0 00 00000 14 468,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 14 468,107 1 638,777

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

07 09 13 0 00 00000 69 537,267 43 383,546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 69 537,267 43 383,546

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 15 0 00 00000 600 31 432,061

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 143,695 50,000

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

08 01 09 0 00 00000 36 143,695 50,000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 093,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 116 304,247 101 395,113

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступ-
ное жилье» на 2016-2023 годы

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

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 44 910,971 44 910,971

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 2 00 00000 300 7 136,300 7 136,300

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

10 04 90 2 00 0000 400 37 774,671 37 774,671

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 109,129 12 033,805

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

10 06 01 0 00 00000 10 681,480 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 9 991,480

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

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

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

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

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

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

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

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

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 17 642,955 12 033,805

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

10 06 90 2 00 00000 100 16 439,811 10 830,661

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

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

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

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

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

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

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

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 4 115,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 4 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 4 115,000

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

18 650,513 689,797

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

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

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

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

01 13 90 1 00 00000 100 15 496,302

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 444,211

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 700,000 689,797

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области национальной экономики

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

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

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

ВСЕГО 3 133 066,964 1 041 405,766

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

Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

 от 23.05.2022  № 140/40
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
ш е с т о я щ и х 
бюджетов

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

01 0 00 00000 18 251,396 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 546,396

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

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

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2023 годы

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

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

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

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 392 695,513 9 532,524

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

08 0 00 00000 200 10 875,963 9 532,524

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 381 689,550

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

09 0 00 00000 47 659,356 276,838

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 47 609,356 226,838

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

10 0 00 00000 87 659,892 78 922,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 041,200

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

10 0 00 00000 200 3 063,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в муници-
пальном 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 экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 15 038,107 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 15 038,107 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Строительство, реконструкция и ре-
монт объектов образования на  территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2020-2022 
 годы

13 0 00 00000 70 107,267 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 69 537,267 43 383,546

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

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 31 432,061 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 31 432,061

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 593 367,763 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 593 367,763

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

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

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

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

35 0 00 00000 200 127,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

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

44 0 00 00000 820 437,356 704 021,406

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

44 0 00 00000 200 84,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 820 353,356 704 021,406

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

70 0 00 00000 116,750 0,000

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

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 876 119,394 85 984,744

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

90 1 00 00000 320 244,639 5 135,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 119 913,704 1 184,000

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

90 1 00 00000 200 10 175,811 779,526

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

90 1 00 00000 400 1 139,092

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 57 287,000 3 172,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 123 334,278

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 394,754

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 64 196,303 58 587,153

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 16 439,811 10 830,661

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

90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 778,677 8 778,677

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 37 774,671 37 774,671

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физи-
ческой культуры и спорта

90 3 00 00000 56 417,013 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 4 286,380

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

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 00 00000 276 566,691 20 884,788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 711,025 4 324,458

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

90 4 00 00000 200 7 030,972 5 812,952

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 215 170,119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 36 907,197

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 453,324 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 33,324

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 3 091,321 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 919,321 1 205,277

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

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 00 00000 108 293,063 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

90 8 00 00000 46 857,040 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 890,159

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

90 8 00 00000 200 163,447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 133 066,964 1 041 405,766

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

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 23.05.2022  № 140/40

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

К о д 
а д -
м и -
нис-
т р а -
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сек-
тора 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 125 117,971
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917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 120 017,971

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 013 048,993

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 013 048,993

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 013 048,993

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

3 013 048,993

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 133 066,964

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 133 066,964

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 133 066,964

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов

3 133 066,964

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000

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

5 100,000

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

5 100,000

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

3 000,000

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

2 100,000

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от16.05.2022   № 929

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.05.2022   №  929

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)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

реализа-
ции

Ответствен-
ный исполни-
тель, участник 
подпрограм-
мы 

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

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 (элект-
роснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоот-
ведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», рас-
положенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Юж-
ный 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 инженер-
ных систем для развития инфраструк-
туры 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 центра, расположен-
ного 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 общеобразо-
вательных учреждений в границах го-
родских и сельских поселенийМБУ «Пари-

тет»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 - - - -

3 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с 
бассейном в 
составе общеобразовательного центра, расположен-
ного 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 общеобразо-
вательных учреждений в границах го-
родских и сельских поселенийМБУ «Пари-

тет»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 - - - - -

4 Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный 
город» к автомобильной дороге общего пользования. 
Строительство автомобильных дорог с дождевой кана-
лизацией (Самарская область, Волжский район) (полно-
мочия, 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 город-
ских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - - -

МБ 11,00000 11,00000 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением. 5 ЭТАП  (полномочия, 
переданные от поселений)

2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 10 424,73462 10 424,73462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах город-
ских 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 - - - - -

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», зако-
ном  Самарской области от  28.12.2005 №235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской облас-
ти», 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 муници-
пального района Волжский Самарской области и составляет – 2 052 481,93968 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 593 367,76333 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 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 муни-
ципального 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 муници-
пального района Волжский Самарской области и составляет 2 052 481,93968 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 593 367,76333 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 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 При-
ложению №2  к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области В.А. Чихирева.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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6 Территория 7 очереди застройки жилого района, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением. 2 ЭТАП  (полномочия, 
переданные от поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 331 813,92058 331 663,92058 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах город-
ских 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, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением. 3 ЭТАП (полномочия, 
переданные от поселений)

2022

МБУ «УГЖКХ» Всего 586 209,03700 0,00000 586 209,03700 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

ФБ 418 276,97000 - 418 276,97000 - - -

ОБ 161 475,97663 - 161 475,97663 - - -

МБ 6 456,09037 - 6 456,09037 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением. 4 ЭТАП  (полномочия, 
переданные от поселений)

2023

МБУ «УГЖКХ» Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -

ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -

МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Черноречье. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП 
(полномочия, переданные от поселений)

2020

МБУ «УГЖКХ» Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кредиторская задолженность

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 632,46083 632,46083 - - - -

МБ 91,38849 91,38849 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

10 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением. 2  ЭТАП   (полномочия, 
переданные от поселений)

2020

МБУ «УГЖКХ» Всего 517,93654 517,93654

ФБ 0,00000 -

ОБ 468,20717 468,20717

МБ 49,72937 49,72937

ВБ 0,00000

11 Территория 7 очереди застройки жилого района, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и ло-
кальным очистным сооружением. 1 ЭТАП  (полномочия, 
переданные от поселений)

2020

МБУ «УГЖКХ» Всего 1 517,38128 1 517,38128

ФБ

ОБ 1 413,10747 1 413,10747

МБ 104,27381 104,27381

ВБ

12 Строительство автомобильной дороги от М-5 «Урал» 
подъезд к г. Оренбургу до микрорайона «Южный город», 
расположенной в муниципальном районе Волжский Са-
марской области 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 2 052 481,93968 362 575,56235 593 367,76333 435 878,61400 660 660,00000 0,00000 -

ФБ 1 060 751,20170 271 367,17970 418 276,97000 371 107,05200 562 485,92000 0,00000

ОБ 314 515,11431 85 687,72261 168 414,61570 60 412,77600 91 567,47535 0,00000

МБ 16 555,62367 5 520,66004 6 676,17763 4 358,78600 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 16.05.2022  № 949

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

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 61,9 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 5,41 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 – 1,21 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 4,35 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 – 0,197 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 0,55 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,04 млн. рублей;
в 2021 году – 0,29 млн. рублей;
в 2022 году – 0,024 млн. рублей;
в 2023 году – 0,20 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 ресур-

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

внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 61,90 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5,41 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 4,35 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 0,55 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 мероп-
риятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом 
исполнительной 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 реализа-
цию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполни-
тельной 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 12 «Реализация мероприятий по активизации участия граждан в реализации инициативных проектов, 
направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отноше-
ния к сельской местности и сельскому образу жизни» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
Постановлению.

1.6. Таблицу 14 «Реализация мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территори-
ях (оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специа-
листами)» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Постановлению.

1.7. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в ре-
дакции 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 16.05.2022   № 949

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 
от 01.10.2014 № 1958

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, прожи-
вающих и работающих на сельских территориях

кв.м. 66 76,8 0 72 0

2 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

2.1 Количество реализованных проектов по благоустройс-
тву сельских территорий

единиц 19 7 0 0 0 0

Приложение №2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.05.2022  № 949

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 
от 01.10.2014 № 1958

Таблица 13
Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях 

и повышению уровня благоустройства домовладений 
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№ 
п/п

Показатели Един. из-
мер.

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 
сельских территориях

тыс.руб. 7248,6664 2791,808 2 847,3984 0 1609,46 0,000 0,000

1.1 ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, про-
живающих на сельских территориях

кв.м 214,8 66 76,8 0 72 0 0

1.2 количество семей, улучшивших жилищные условия семей 4 2 1 0 1 0 0

Приложение №3 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от16.05.2022  № 949

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 
от 01.10.2014 № 1958

Таблица 12
Реализация мероприятий по активизации участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на 

решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни

№ 
п/п
.

Показатели Един. из-
мер

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 Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, способс-
твующих информированию и вовлечению сельского населения в реализацию 
мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий

ед. 20 4 2 2 4 4 4

Приложение №4 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.05.2022   № 949

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 
от 01.10.2014 № 1958

Таблица 14
Реализация мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях (оказание 

содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами)

№
п/п

Показатели Е д и н . 
измер.

В с е -
го

В том числе по годам реализации Про-
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Возмещение индивидуальным предпринимателям и организаци-
ям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 
30 процентов затрат по заключенным с работниками, проходящи-
ми обучение в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Минис-
терству сельского хозяйства Российской Федерации, ученичес-
ким договорам

т ы с .
руб.

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

единиц 1 1 0 0 0 0 0

2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организа-
циям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, осуществляющим свою деятельность на сельских тер-
риториях, до 30 процентов затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов, обучающихся в федеральных государс-
твенных образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российс-
кой Федерации, привлеченных для прохождения производствен-
ной практики

т ы с .
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

единиц 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №5 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.05.2022   № 949

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий 
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 ме-
роприятия  Про-
граммы

Объемы и источники финансирования

Источник финансиро-
вания

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 жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих 
на сельских терри-
ториях

Объем финансирования 
– всего,

7 248,668 2 791,808 2 847,398 0,000 1 609,462 0,000 0,000
в том числе за счет 
средств:

- федеральный бюджет 5 414,607 1 788,725 2 413,745 0,000 1 212,137 0,000 0,000

- региональный бюджет 1 553,420 963,160 392,935 0,000 197,325 0,000 0,000

- районный бюджет 280,641 39,923 40,718 0,000 200,000 0,000 0,000

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

- внебюджетные источ-
ники

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

2 Реализация мероп-
риятий по благоус-
тройству сельских 
территорий

Объем финансирования 
– всего,

54 652,698 38 169,308 15 017,408 1 465,982 0,000 0,000 0,000
в том числе за счет 
средств:

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- региональный 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

- внебюджетные источ-
ники

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

ИТОГО: Объем финансирования 
– всего,

61 901,366 40 961,116 17 864,806 1 465,982 1 609,462 0,000 0,000
в том числе за счет 
средств:

- федеральный бюджет 5 414,607 1 788,725 2 413,745 0,000 1 212,137 0,000 0,000

- региональный бюджет 4 348,132 963,160 3 187,647 0,000 197,325 0,000 0,000

- районный бюджет 553,625 39,923 289,702 24,000 200,000 0,000 0,000

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

- внебюджетные источ-
ники

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2022  № 1050

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 14.08.2017 № 1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав общественной комиссии, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденный Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 14.08.2017 № 1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы», изложив его в редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Дополнить Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.08.2017 
№ 1646 «Об утверждении общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» пунктом 4 следующего содержания: «4. Назначить ли-
цом ответственным за реализацию, на территории муниципального района Волжский Самарской области программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» заместителя Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области Чихирева В.А.»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Чихирёва В.А.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от  19.05.2022 года № 1050

СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018 – 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области»

председатель комиссии:

Чихирёв Владимир Александрович - Заместитель Главы муниципального района Волжский

Заместитель председателя комиссии:

Иванова Светлана Викторовна - Руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области

секретарь комиссии:

Назаров Сергей Александрович - И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

члены комиссии:

Озерова Татьяна Валерьевна - Главный редактор МУП «Редакция газета «Волжская новь»

Волобоев Дмитрий Александрович - Представитель Регионального отделения Общероссийского общественного движе-
ния «Народный Фронт «За Россию» в Самарской области (по согласованию)

Жигулина Татьяна Владимировна - Руководитель исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» местного отделения муниципального района Волжский (по согласова-
нию)

Барышова Ирина Владимировна - Председатель общественного совета муниципального района Волжский (по согласо-
ванию)

Представители советов многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
района Волжский

- (по согласованию)

Представители общественных организаций муници-
пального района Волжский

- (по согласованию)

Депутаты собрания представителей городских и 
сельских поселений в количестве не менее 2-х пред-
ставителей от каждого поселения

- (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022  № 1051

Об особенностях установления размеров авансовых платежей 
при исполнении государственных контрактов в 2022 году

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 №505 «О приос-
тановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 
размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что получатели средств бюджета муниципального района Волжский при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в 2022 году, а также при внесении 
изменений в ранее заключенные договоры (муниципальные контракты) в пределах доведенных им в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи:

1.1. В размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным 
контрактам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Администрации муниципального района Волжский Самарской области, средства на финансовое обес-
печение которых подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, казначейскому сопровождению.

1.2. В размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным конт-
рактам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), но не более лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до Администрации муниципального района Волжский Самарской области, средства на финансовое обеспече-
ние которых не подлежат казначейскому сопровождению.

2. В случае если исполнение договора (муниципального контракта), указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до получателя средств областного бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финан-
совом году, в государственном контракте предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в 
оставшемся размере не позднее 1 марта очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.

3. Получатели средств местного бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в заключенные до дня вступления в силу настоящего 
постановления договоры (муниципальные контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) измене-
ния в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных в соответс-
твии с пунктом 1 настоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения исполнения договор (контракта), 
устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

Волжский Самарской области В.А. Чихирева. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05. 2022  № 1052

Об отдельных особенностях изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг 
для нужд Волжского района

В целях реализации положений части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1) изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд му-

ниципального района Волжский Самарской области, заключенного до 1 января 2023 года (далее - контракт), если при 
исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения, осуществляется заказчиками на основании распоряжения Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, в пределах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта.
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2) изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предус-
мотренных планом финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметой.

2. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд му-
ниципального района Волжский Самарской области, заключенных до 1 января 2023 года, согласно Приложению №1 
настоящего Постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 20.05.2022   № 1052

Порядок
изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд муниципального района 

Волжский Самарской области, заключенных до 1 января 2023 года

1. Заказчик, являющийся муниципальным учреждением, подведомственным Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 
изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежа-
щих изменению, обоснование необходимости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невоз-
можность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных условий контракта, направляет главе муни-
ципального района Волжский Самарской области предложение об изменении существенных условий контракта (далее 
- предложение) с приложением следующих документов:

1) обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о 
соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также све-
дения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, предус-
мотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (в случае изменения цены контракта);

2) документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления 
предложения, подписанного сторонами контракта;

3) копии контракта;
4) проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
5) документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невоз-

можность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;
6) обоснования предлагаемой цены контракта в соответствии с положениями, установленными для обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта Методическими рекомендациями по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 
октября 2013 года №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем)» (в случае изменения цены контракта).

2. Если иное не предусмотрено решением, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в случае изменения цены 
контракта более чем на десять процентов от стоимости объема невыполненных работ, услуг, непринятого товара и 
(или) изменения цены единицы товара, работы, услуги, предусмотренной контрактом, более чем на десять процентов 
заказчики выносят на рассмотрение общественной комиссии по обеспечению реализации конкретной муниципаль-
ной программы (за исключением случаев, определенных подпунктами 1 настоящего Постановления, 4-5 настоящего 
Порядка).

3. Структурное подразделение Администрации муниципального района Волжский Самарской области в лице конт-
рактной службы Администрации муниципального района Волжский Самарской области совместно с финансовым уп-
равлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области, в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления предложения и документов, указанных в 1 настоящего Порядка:

1) рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
2) принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта, которое оформляется прика-

зом уполномоченного органа;
3) готовит и вносит на рассмотрение проект распоряжения Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области об изменении существенных условий контракта с приложением следующих документов:
а) пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий кон-

тракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для 
изменения существенных условий контракта;

б) копии приказа уполномоченного органа.
4. При наличии распоряжения Администрации муниципального района Волжский Самарской области «Об измене-

нии существенных условий контракта», заключается дополнительное соглашение к контракту.
5. В случае если изменение существенных условий контракта влечет возникновение новых обязательств постав-

щика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и 
требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение дополни-
тельного соглашения осуществляется после представления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
исполнения контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2022     № 841

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 

Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской облас-
ти», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 772 168,62176 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 162 316,61921 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 609 
852,00255 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством 

в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-
ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2022 году – 26 976,66807 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 43 383,54600 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исклю-
чением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмот-
ренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствую-
щий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии 
с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, форми-
руемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 772 168,62176 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 162 316,61921 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 609 
852,00255 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством 

в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-
ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2022 году – 26 976,66807 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 43 383,54600 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 2.2, 2.2.1, 3.6, 3.6.1, 
3.6.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по разделу 4», «Всего по програм-
ме» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№ 841 от 22.04.2022 

 Приложение 2 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения 
годы

В в о д и м а я 
м о щ н о с т ь , 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях от-
крытия дополнительных дошкольных мест»

2.2 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт струк-
турного подраз-
деления ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» 
п.г.т. Стройке-
рамика «Детский 
сад «Радуга», 
р а с п о л о ж е н -
ного по адре-
су: Самарская 
область, Волж-
ский район,п.г.т. 
Стройкерами-
ка, ул. Дружбы, 
д. 13 А

2021

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000

2.2.1 за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 1 150,00000 1 539 734,64858

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.6 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт здания 
ГБОУ СОШ с. 
Р о ж д е с т в е н о 
(443541, с. Рож-
дествено, ул. 
Пацаева, д.1)

2020-2022

МБУ «УГЖКХ» 25 305,52470 4 513,28052 30 908,96783 60 727,77305

3.6.1 за счет средств 
местного бюд-
жета

3 989,52470 760,30679 4 667,80183 9 417,63332

3.6.2 за счет средств 
областного бюд-
жета

21 316,00000 3 752,97373 26 241,16600 51 310,13973

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 53 962,41029 181 405,09577

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.2. Текущий ремонт 
кабинетов обра-
зовательных уч-
реждений

2020-2022

МБУ «УГЖКХ» 6 980,52603 11 753,72379 7 247,80378 25 982,05360

4.2.1. за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ «УГЖКХ» 6 980,52603 0,00000 7 247,80378 14 228,32981

4.2.2. за счет средств 
местного бюд-
жета

МБУ «Паритет» 0,00000 11 753,72379 0,00000 11 753,72379

Всего по разделу 4 18 140,36250 17 640,71113 15 247,80378 51 028,87741

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 70 360,21407 1 772 168,62176

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2022   № 842

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района 

Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2022 году, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):
- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению;
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5 сентября в Самаре и об-
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официальное опубликование
- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самар-
ской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.04.2022  № 842

Приложение 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Мероприятия и 
направления ра-
боты

И с -
п о л -
ните-
ли

Объем финансирования (тыс. рублей) И с т о ч н и к 
ф и н а н с и -
рования

Ожидаемый ре-
зультат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление пер-
вичных средств 
пожаротушения 
(приобретение, 
переосвидетель-
ствование, пере-
зарядка)

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

101,58583 400,00000 450,00000 951,58583 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.1.2. Проведение ис-
пытаний и изме-
рений заземля-
ющих устройств, 
э л е к т р и ч е с к и х 
цепей, коммута-
ционных аппара-
тов и иного элект-
рооборудования

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.1.3. Устранение заме-
чаний по резуль-
татам  испытаний 
и измерений за-
земляющих ус-
тройств, элект-
рических цепей, 
коммутационных 
аппаратов и ино-
го электрообору-
дования, замена 
вводных кабелей 
и вводных уст-
ройств (автома-
тов, устройств 
защитного зазем-
ления, восстанов-
ление контуров 
заземления)

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

0,00000 300,00000 300,00000 600,00000 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.1.4. Установка (за-
мена), прочис-
т к а ,  п р о в е р к а 
эффективности 
работы, ремонт и 
техническое об-
служивание сис-
тем вентиляции

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

1 904,77828 7 700,00000 11 478,00000 21 082,77828 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.1.5. О г н е з а щ и т н а я 
обработка сгора-
емых конструкций 
чердачных поме-
щений зданий

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

93,88626 2 500,00000 0,00000 2 593,88626 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.1.6. Ремонт и техни-
ческое обслужи-
вание системы 
дымоудаления

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

748,15924 2 180,00000 3 180,00000 6 108,15924 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.1.7. Проведение про-
т и в о п о ж а р н ы х 
мероприятий в 
образовательных 
учреждениях (в 
том числе про-
ведение экспер-
тизы) 

М Б У 
«УГЖ-
КХ»

0,00000 1 346,85800 0,00000 1 346,85800 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лек-
ций для учащих-
ся, конкурсов и 
викторин на те-
мы противопо-
жарной безопас-
н о с т и ,  в с т р е ч 
сотрудников по-
жарной охраны с 
родительской об-
щественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требу-
ет допол-
нительного 
ф и н а н с и -
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 
безопасности

1.2.2. Проведение се-
минара с руково-
дителями ГБОУ 
п о  в о п р о с а м 
обеспечения по-
жарной безопас-
ности

Отдел 
по де-
л а м 
ГО и 
Ч С                              
М Б У 
« П а -
р и -
тет»

0 0 0 0 Не требу-
ет допол-
нительного 
ф и н а н с и -
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 
безопасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 15 119,85800 16 101,00000 34 267,83524

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

противопожарной безопасности

2.1. Замена и уста-
новка дверных 
конструкций в со-
ответствии с тре-
бованиями ППБ

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

847,51887 850,00000 200,00000 1 897,51887 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.2. Расчет катего-
рии пожарной и 
взрывопожарной 
опасности, про-
ведение незави-
симой экспер-
тизы пожарного 
риска

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

580,00000 900,00000 300,00000 1 780,00000 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.3. О б с л у ж и в а н и е 
программно-ап-
паратного комп-
лекса «Стрелец-
Мониторинг» по 
обработке и пе-
редаче данных о 
параметрах воз-
горания, угрозах 
и рисках разви-
тия крупных по-
жаров в сложных 
зданиях и соору-
жениях

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.4. Установка ава-
рийного освеще-
ния на путях эва-
куации

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

451,66333 878,00000 600,00000 1 929,66333 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.5. Замена матери-
алов отделки пу-
тей эвакуации на 
негорючие мате-
риалы

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.6. Установка (заме-
на), разработка 
проектно-смет-
ной документа-
ции, техническое 
обслуживание и 
ремонт автома-
тической пожар-
ной сигнализации 
(АПС)

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

5 284,60746 3 318,00000 2 695,00000 11 297,60746 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

М Б У 
«УГЖ-
КХ»

2 354,52935 5 174,68920 0,00000 7 529,21855

2.7. Ремонт, восста-
новление и испы-
тания пожарных 
лестниц

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

219,00000 0,00000 0,00000 219,00000 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.8. Покрытие кров-
ли, установка и 
ремонт защитно-
го ограждения на 
крыше по пери-
метру здания

М Б У 
« П а -
р и -
тет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Б ю д ж е т 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 
для обеспечения 
пожарной безо-
пасности, предуп-
реждение гибели 
людей и матери-
альных потерь от 
пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учеб-
ных тренировоч-
ных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требу-
ет допол-
нительного 
ф и н а н с и -
рования

овладение необхо-
димыми навыками, 
умениями и знани-
ями по пожарной 
безопасности

Всего по разделу 2: 12 150,82321 16 217,68920 8 969,00000 37 337,51241

Всего по программе: 15 197,80045 31 337,54720 25 070,00000 71 605,34765

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

 от 22.04.2022  № 842

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

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

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных 
средств пожаротушения 
(приобретение, переос-
видетельствование, пе-
резарядка)

МБУ «Па-
ритет»

101,58583 по 
результатам 
торгов

400,00 на осно-
вании средней 
цены по коммер-
ч е с к и м  п р е д -
ложениям (500 
шт.*0,8  руб.= 
400,00 тыс.руб)

450,00 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 
предложениям (500 
шт.*0,9 руб.=450 
тыс.руб.)

951,58583 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.2. Проведение испытаний и 
измерений заземляющих 
устройств, электричес-
ких цепей, коммутаци-
онных аппаратов и иного 
электрооборудования

МБУ «Па-
ритет»

198,56763 на 
о с н о в а н и и 
сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

693  в соответс-
твии со сметной 
д о к у м е н т а ц и -
ей (77 ОУ*9 тыс.
руб=693 тыс.руб)

693  в соответствии 
со сметной доку-
ментацией (77 ОУ*9 
тыс.руб=693 тыс.
руб)

1 584,56763 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области

1.1.3. Устранение замечаний 
по результатам  испы-
таний и измерений за-
земляющих устройств, 
электрических цепей, 
коммутационных аппара-
тов и иного электрообо-
рудования, замена ввод-
ных кабелей и вводных 
устройств (автоматов, 
устройств защитного 
заземления, восстанов-
ление контуров зазем-
ления)

МБУ «Па-
ритет»

0,00  по ре-
з у л ь т а т а м 
торгов

300  в соответс-
твии со сметной 
документацией

300  в соответствии 
со сметной доку-
ментацией

600,00000 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарс-
кой области
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1.1.4. У с т а н о в к а  ( з а м е н а ) , 
прочистка,проверка эф-
фективности работы, 
ремонт и техническое 
обслуживание систем 
вентиляции

МБУ «Пари-
тет»

1 904,77828 
на основании 
сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

7700,00 на осно-
вании сметной 
д о к у м е н т а ц и и , 
по результатам 
торгов

558+10920 в соот-
ветствии со сметной 
документацией и на 
основании средней 
цены по коммер-
ческим предложе-
ниям (проверка ра-
ботоспособности и 
прочистка-41 ОУ*6 
тыс.руб +26 ОУ*12 
тыс.руб=558 тыс.
р у б ; т е х н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е  - 
16ОУ*50 тыс.руб*12 
мес+2ОУ+30 тыс.
руб*12 мес=10320 
тыс.руб; ремонт - 
600 тыс.руб)

21 082,77828 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

1.1.5. Огнезащитная обработка 
сгораемых конструкций 
чердачных помещений 
зданий

МБУ «Пари-
тет»

93,88626 на 
о с н о в а н и и 
сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

2500,00 на осно-
вании сметной до-
кументации

0,00000 2 593,88626 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

1.1.6. Ремонт и техническое об-
служивание системы ды-
моудаления

МБУ «Пари-
тет»

748,15924 по 
результатам 
торгов

2180 по результа-
там торгов

3180 на основа-
нии средней цены 
по коммерческим 
предложениям (т/о-
4ОУ*25 тыс.руб*12 
мес+14 ОУ*10 тыс.
руб*12 мес=2880 
тыс.руб; ремонт - 
300 тыс.руб)

6 108,15924 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

1.1.7. Проведение противопо-
жарных мероприятий в 
образовательных учреж-
дениях (в том числе про-
ведение экспертизы) 

МБУ «УГЖ-
КХ»

0,00000 1346,85800     в 
соответствии со 
сметной докумен-
тацией

0,00000 1 346,85800 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для 
учащихся, конкурсов и 
викторин на темы проти-
вопожарной безопаснос-
ти, встреч сотрудников 
пожарной охраны с ро-
дительской обществен-
ностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
п о л н и т е л ь н о -
го финансиро-
вания

1.2.2. Проведение семинара с 
руководителями ГБОУ по 
вопросам обеспечения 
пожарной безопасности

Отдел по 
д е л а м 
ГО и ЧС                              
МБУ «Па-
ритет»

0 0 0 0 Не требует до-
п о л н и т е л ь н о -
го финансиро-
вания

Всего по разделу 1: 3 046,97724 15 119,85800 16 101,00000 34 267,83524

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

безопасности

2.1. Замена и установка двер-
ных конструкций в соот-
ветствии с требования-
ми ППБ

МБУ «Пари-
тет»

847,51887 
на основании 
сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

850 
в соответствии со 
сметной докумен-
тацией, по резуль-
татам торгов

200 в соответствии 
со сметной докумен-
тацией

1 897,51887 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.2. Расчет категории пожар-
ной и взрывопожарной 
опасности, проведение 
независимой экспертизы 
пожарного риска

МБУ «Пари-
тет»

580,00000  
на основании 
средней цены 
по коммер-
ческим пред-
ложениям

900  
н а  о с н о в а н и и 
средней цены по 
к о м м е р ч е с к и м 
предложениям

300  на основании 
средней цены по 
коммерческим пред-
ложениям

1 780,00000 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.3. Обслуживание програм-
мно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-Мони-
торинг» по обработке и 
передаче данных о пара-
метрах возгорания, уг-
розах и рисках развития 
крупных пожаров в слож-
ных зданиях и сооруже-
ниях

МБУ «Пари-
тет»

2 413,50420  
на основании 
средней цены 
по коммер-
ческим пред-
ложениям, по 
результатам 
торгов

4697  
н а  о с н о в а н и и 
средней цены по 
к о м м е р ч е с к и м 
п р е д л о ж е н и я м 
(77ОУ*61 тыс.руб 
на12 мес=4697 
тыс.руб)

4774  на основании 
средней цены по 
коммерческим пред-
ложениям (77ОУ*62 
т ы с . р у б  н а 1 2 
мес=4774 тыс.руб)

11 884,50420 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.4. Установка аварийного 
освещения на путях эва-
куации

МБУ «Пари-
тет»

451,66333 в 
соответствии 
со сметной 
д о к у м е н т а -
цией

878 в соответс-
твии со сметной 
документацией

600 в соответствии 
со сметной докумен-
тацией

1 929,66333 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.5. Замена материалов от-
делки путей эвакуации на 
негорючие материалы

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 400 в соответс-
твии со сметной 
документацией

400 в соответствии 
со сметной докумен-
тацией

800,00000 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.6. Установка (замена), раз-
работка проектно-смет-
ной документации, тех-
ническое обслуживание 
и ремонт автоматической 
пожарной сигнализации 
(АПС)

МБУ «Пари-
тет»

5 284,60746 
на основании 
средней цены 
по коммер-
ческим пред-
ложениям 

3318 на осно-
вании средней 
ц е н ы  п о  к о м -
мерческим пред-
ложениям (т/о77-
ОУ*34 тыс.руб на 
12 мес=2618 тыс.
руб)

2695  на основании 
средней цены по 
коммерческим пред-
ложениям (т/о77-
ОУ*35 тыс.руб на 12 
мес=2695 тыс.руб)

11 297,60746 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 354,52935 в 
соответствии 
со сметной 
д о к у м е н т а -
цией

5174,6892   в со-
о т в е т с т в и и  с о 
сметной докумен-
тацией

0,00000 7 529,21855 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.7. Ремонт, восстановление 
и испытания пожарных 
лестниц

МБУ «Пари-
тет»

219,00000 на 
о с н о в а н и и 
сметной до-
кументации, 
по результа-
там торгов

0,00000 0,00000 219,00000 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.8. Покрытие кровли, уста-
новка и ремонт защитно-
го ограждения на крыше 
по периметру здания

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 в со-
ответствии со 
сметной доку-
ментацией

0,00000 0,00000 0,00000 Б ю д ж е т  м у -
ниципального 
района Волж-
ский Самарской 
области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тре-
нировочных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
п о л н и т е л ь н о -
го финансиро-
вания

Всего по разделу 2: 12 150,82321 16 217,68920 8 969,00000 37 337,51241

Всего по программе: 15 197,80045 31 277,54720 25 070,00000 71 545,34765

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2022  № 939

О признании утратившим силу Постановления Администрации муниципального  района Волжский 
Самарской области от 11.04.2018  № 612 «Об утверждении Порядка осуществления  полномочий отделом 
внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 11.04.2018 № 612 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий отделом внутреннего финансового 
контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации  муниципального района Волжский Самар-
ской области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 

Главы муниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2022  № 940

О признании утратившим силу Постановления Администрации муниципального  района Волжский 
Самарской области  от 21.09.2018  № 1738 «Об утверждении Порядка осуществления  отделом внутреннего 

финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 21.09.2018  № 1738 «Об утверждении Порядка осуществления отделом внутреннего финансового контроля Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области  контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации  муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на исполняющего обязанности заместителя 

Главы муниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2022   №936

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 14.03.2019 г. № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 
года»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации адресной программы Самарской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» до 2024 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Самарской области от 24.02.2022г. № 51-р, в соответствии с Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 14.03.2019 № 
364 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» следующие изменения:

1.1. В  наименование и пункте  1  слова  «до 2025 года»  заменить  словами  «до 2024 года»;
2. Приложение № 1 изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципаль-

ного района Волжский Самарской области  Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1 
                                                                        к Постановлению  администрации 

муниципального района Волжский 
                                               Самарской области

                                                                        от 16.05.2022 г.   № 936

Муниципальная программа  
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории муниципального района Волжский  

Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до  2024 года.
(далее — муниципальная программа)

2022 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

- муниципальная программа  
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории муниципаль-
ного района Волжский  Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 
года» до  2024 года.

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- поручение Главы муниципального района волжский Самарской области от 
28.02.2019г.

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - администрация муниципального района Волжский Самарской области 

ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области» 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ - муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области»;
- Органы местного самоуправления поселений (по согласованию)

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

1. Цели муниципальной программы:
- обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в домах (жилых по-
мещениях), признанных аварийными и подлежащими сносу.
- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
г.
2. Задачи муниципальной программы:
- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года.
- приобретение необходимого количества жилых помещений для переселения у за-
стройщиков и лиц, не являющихся застройщиком.
- выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа реализуется в пять этапов:
I этап: 2019-2020 годы;
II этап: 2020-2021 годы;
III этап: 2021-2022 годы;
IVэтапы: 2022-2023 годы;
Vэтап: 2023-2024 годы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-
КАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

- количество расселённых аварийных жилых помещений

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

- объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета – 1 304 524 200,33

2020 год – 70 540 924,04

2021 год – 426 297 182,74

2022 год – 763 002 725,71

2023 год – 44 683 367,84

2024 год – 0

Мероприятия выполняются за счет средств областного, федерального и местного 
бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномо-
чиям из бюджетов сельских и городских поселений.

*объемы финансирования будут уточняться на основании и в сроки, предусмотренные нормативно правовыми акта-
ми, принимаемыми в отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями
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1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование  необходимости их решения

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в 
числе первостепенных  для муниципального района Волжский, как и для большинства городов Российской Федерации. 
В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в районе не соответствует. 
Проживание граждан в таких домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварий, 
что является одним из источников социальной напряженности, поскольку большинство проживающих в аварийных до-
мах граждане не могут самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного  ка-
чества. Кроме того, аварийным жилищный фонд ухудшает внешний облик и благоустройство района, сдерживает раз-
витие инженерной и социальной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность района.

В связи с этим переселение  граждан из аварийного жилищного фонда  является  одной из наиболее актуальных  
проблем на территории муниципального образования.

В период до 2017 года аварийных жилищный фонд расселялся преимущественно в рамках региональных программ 
по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

За период реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда до 
сентября 2017 года переселено 1125 человека из 37 аварийных жилых домов, общая площадь которых составила 17,9 
тысяч кв.м.

По состоянию на 01.01.2017 года количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу на территории района составило 46 строений общей площадью 21,5 тыс. кв.м , в котором проживают 1388 че-
ловек.

Основными причинами увеличения доли аварийного фонда на территории района является:
- естественное старение зданий;
- отсутствие своевременного проведения капитального ремонта;
- отставание темпов ликвидации аварийного жилья от темпов обветшания жилого фонда.
Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан  из аварийного 

жилого фонда на территории муниципального района Волжский в рамках Национального проекта «Жилье и городская 
среда».

Решение проблем жилищных условий и качества жизни населения требует значительных бюджетных расходов, что 
невозможно, в пределах одного финансового года и только за счет средств муниципального района. Это связано, в 
первую очередь, с отсутствием свободного муниципального жилья, отвечающего требованиям, предъявляемым к жи-
лью помещениям, а также отсутствием финансовой возможности приобретения жилых помещений в муниципальную 
собственность.

Поэтому проблему переселения граждан муниципального района необходимо решать последовательно, програм-
мным методом, с привлечением средств бюджетов всех уровней, с учетом действующего федерального и областного 
законодательства.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

1. Цели программы:
- обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), признанных аварий-

ными и подлежащими сносу.
- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. 
2. Задачи муниципальной программы:
- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции до 1 января 2017 года.
- приобретение необходимого количества жилых помещений для переселения у застройщиков и лиц, не являющих-

ся застройщиком. 
- выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.
3.  Программа   рассчитана   на  период   реализации   с   2019  по  2024  годы в нескольких этапов:
I этап: 2019-2020 годы;
II этап: 2020-2021 годы;
III этап: 2021-2022 годы;
IVэтапы: 2022-2023 годы;
Vэтап: 2023-2024 годы.
В ходе исполнения  муниципальной Программы  возможна  корректировка параметров и ежегодных планов ее реа-

лизации в рамках бюджетных процесса в муниципальном районе.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 
программы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, приведен в Приложении № 1 к настоящей муници-
пальной программе.

Перечень аварийных непригодных для проживания домов блокированной застройки, признанных таковыми до 01 
января 2017 года, приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы

Решение целей и задач муниципальной программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направ-
ленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Волжского района.

В рамках муниципальной программы планируется осуществление следующих мероприятий:
- приобретение жилых помещений в построенных жилых домах у застройщиков. Согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

- приобретение жилых помещений  в строящихся жилых домах у застройщиков. Согласно Федеральному закону от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся  застройщиками;
- возмещение за жилое помещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Пере-

чень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-  переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках  строительства многоквартирных домов.

5. Источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов и составляет 1 304 524 200,33 рублей, в том числе по годам:

 2019 – 0 руб.;
 2020 – 70 540 924,04 руб.;
 2021 – 426 297 182,74 руб.;
 2022 – 763 002 725,71 руб.;
 2023 – 44 683 367,84 руб;
 2024 – 0 руб.
*объем финансирования будет уточняться   на   основании   и  в  сроки, предусмотренными нормативно-правовыми 

актами, принимаемыми в отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями.

6. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствии 
с нормативно-правовыми актами

Основной правовой базой  регулирования вопроса по переселению граждан из аварийного жилого фонда муници-
пального района Волжский являются:  Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный за-
кон  от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, Федеральный закон  от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. 
№ 47 «Об утверждении Положения по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Постановление Правительства Самарской области от 29.03.2019г № 179 
«Об утверждении государственной  программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года до 2024 года», Протокол заседания проектного комитета по реги-
ональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» от 16.12.2018г № ПК–ЖГС/1, Устав муни-
ципального района Волжский Самарской области.

7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий 
муниципальной программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество чело-
век, переселенных из аварийного жилищного фонда. Реализация муниципальной программы обеспечит:

- реализацию гражданских прав на безопасные и благоприятные условия проживания;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке ава-

рийными и подлежащими сносу;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение внешнего вида муниципального района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы представлена в Приложении № 5.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении № 4 к муници-
пальной программе.

Приложение № 1 
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

Перечень 
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Адрес многоквартирного до-
ма

Год вво-
да дома 
в  э к с -
плуата-
цию 

Дата признания 
многоквартир-
ного дома ава-
рийным

Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежащем 
расселению до 2024 
года

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-
ления

Год Дата Площадь  
кв.м.

К о л - в о 
чел.

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8

2014-2016 21049,39 1388 2024

1 ж/д. ст.Курумоч ул.Ново-Вокзальная, д.1 1965 31.08.2015 478,7 31 2024

2 ж/д. ст.Курумоч ул.Ново-Вокзальная, д.3 1953 31.08.2015 357,5 21 2024

3 ж/д. ст.Курумоч ул.Ново-Вокзальная, д.5 1953 31.08.2015 356,23 26 2024

4 пгт.Петра Дубрава ул. Климова, д.3 1959 08.08.2016 253,7 16 2024

5 п. Черновский, ул. Советская, д.15 1957 22.12.2016 159,3 15 2024

6 п. Черновский, ул. Советская, д.17 1956 22.12.2015 400,9 33 2024

7 с.Белозерки ул. Новая, д.26 1965 22.12.2015 554 47 2024

8 с.Белозерки ул. Новая, д.27 1965 22.12.2015 631,4 40 2024

9 с.Белозерки ул. Новая, д.28 1966 22.12.2015 605,4 44 2024

10 с.Белозерки ул. Новая, д.29 1970 22.12.2015 729,7 66 2024

11 пгт.Смышляевка ул.Вокзальная, д.45 А 1957 01.10.2015 134,8 12 2024

12 пгт. Смышляевка ул.Оренбургская, д.3 1956 01.10.2015 74,3 12 2024

13 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.14 1954 01.10.2015 668,6 36 2024

14 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.16 1954 01.10.2015 391,3 27 2024

15 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.17 1954 01.10.2015 399,1 25 2024

16 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.18 1956 01.10.2015 399,2 32 2024

17 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.19 1954 01.10.2015 397,9 29 2024

18 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.20 1954 01.10.2015 388,2 22 2024

19 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.21 1954 01.10.2015 438 23 2024

20 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.22 1954 01.10.2015 407 22 2024

21 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.23 1954 01.10.2015 389,1 20 2024

22 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.24 1954 01.10.2015 384,7 26 2024

23 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.26 1954 01.10.2015 303,8 25 2024

24 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.27 1954 01.10.2015 365 18 2024

25 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.28 1954 01.10.2015 393 34 2024

26 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.29 1954 01.10.2015 663,4 46 2024

27 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.37 1982 01.10.2015 502,29 31 2024

28 пгт. Смышляевка ул.Специалистов, д.2 1968 01.10.2015 460,1 25 2024

29 с.Спиридоновка ул. Набережная, д.21 1954 31.08.2015 271,9 14 2024

30 с.Спиридоновка ул. Набережная, д.22 1954 19.11.2015 267,4 25 2024

31 с.Спиридоновка ул. Набережная, д.26 1976 31.08.2015 345,2 32 2024

32 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.2 1957 01.10.2015 1048,61 61 2024

33 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.4 1950 01.10.2015 437,3 19 2024

34 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.6 1954 01.10.2015 434,9 34 2024

35 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.8 1956 29.04.2014 791,48 79 2024

36 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.10 1954 01.10.2015 439,7 21 2024

37 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.12 1954 01.10.2015 437,6 27 2024

38 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.14 1959 01.10.2015 622,4 41 2024

39 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.2 1956 01.10.2015 723,52 28 2024

40 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.3 1951 01.10.2015 435,3 36 2024

41 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.5 1951 11.12.2014 434,12 25 2024

42 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.6 1956 01.10.2015 736,84 48 2024

43 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.7 1953 01.10.2015 435,1 17 2024

44 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.9 1953 01.10.2015 436,1 27 2024

45 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.10 1959 01.10.2015 634,4 28 2024

46 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.11 1953 01.10.2015 430,9 22 2024

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

Перечень 
аварийных непригодных для проживания домов блокированной застройки, 

признанных таковыми до 01 января 2017 года

№ 
п/п

Адрес аварийнных жилых домов блокированной застройки Дата при-
знания дома 
аварийным

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
дома, кв. 
метров 

Кол-во про-
живающих 
г р а ж д а н , 
чел.

кол-во жи-
лых поме-
щений, еди-
ниц

1 2 3 4 5 6

Итого по муниципальному району  Волжский 491,07 53 22

1 с.Лопатино, ул. Самарская, д.27 13.10.2016 22,17 2 1

2 п.Энергетик, д.1123 28.09.2015 70,90 7 2

3 пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.1 28.09.2015 26,10 2 1

4 пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.2 28.09.2015 49,90 7 2

5 пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.3 28.09.2015 74,90 9 3

6 пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.4 28.09.2015 95.80 10 4

7 пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.5 28.09.2015 114,80 7 3

8. пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.5а 08.12.2014 75,10 6 3

9 пгт. Смышляевка, ул.Железнодорожная, д.6 28.09.2015 57,20 3 3
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Приложение №3 
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 Ч и с л о 
жителей, 
планиру-
емых к 
пересе-
лению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых по-
мещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма эко-
номии бюджетных средств

Справочно: Возмещение час-
ти стоимости жилых поме-
щений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

ч а с т н а я 
собствен-
ность

м у н и ц и -
п а л ь н а я 
собствен-
ность

ч а с т н а я 
собствен-
ность

муници-
пальная 
с о б с -
т в е н -
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет 
средств мест-
ного бюджета

за счет пе-
р е с е л е н и я 
граждан по 
договору о 
развитии за-
с т р о е н н о й 
территории

за счет пе-
реселения 
г р а ж д а н 
в свобод-
ный муни-
ц и п а л ь -
ный фонд

за счет 
с р е д с т в 
с о б с -
т в е н н и -
ков

за счет 
с р е д с т в 
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

1 021,00 409,00 292,00 188,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 1 304 524 200,33 1 087 389 448,27 123 497 461,01 93 637 291,05

Итого по субъекту за 2019-2024 
годы с финансовой поддержкой 
Фонда

1 021,00 409,00 292,00 117,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 1 304 524 200,33 1 087 389 448,27 123 497 461,01 93 637 291,05

2 этап 
2020г. 

Итого по этапу 2020 года с фи-
нансовой поддержкой Фонда

103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Муниципальный район Волжский 103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

3 этап 
2021 год

Итого по субъекту за 2021 год 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

Муниципальный район Волжский 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45

Неиспользованные остатки с 
прошлого 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 поме-
щений по доведению до соци-
альной нормы (дополнительно 
254,05 кв.м.)

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 оцен-
ки жилых помещений, в целях 
дальнейшего заключения согла-
шений об их выкупе и приобре-
тения их в собственность муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 субъекту за 2022 год 763 002 725,71 608 402 874,51 95 618 531,29 58 981 319,91

3 этап 
2022 года 

Итого по субъекту за 2022 год 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

Муниципальный район Волжский 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

4 этап 
2022 г.

Итого по 4 этапу 2022 года с фи-
нансовой поддержкой Фонда

294 060 524,58 234 376 285,72 24 150 029,01 35 534 209,85

Муниципальный район Волжский 272 530 564,79 234 376 285,72 24 150 029,01 14 004 250,06

Приобретение жилых помеще-
ний по доведению до социаль-
ной нормы (дополнительно 123,7 
кв.м.)

21 445 959,79 21 445 959,79

Проведение независимой оцен-
ки жилых помещений, в целях 
дальнейшего заключения согла-
шений об их выкупе и приобре-
тения их в собственность муни-
ципального района Волжский 
Самарской области

84 000,00 84 000,00

ДБЗ 
2022 год

Итого по субъекту за 2022 год 34 027 562,99 0,00 32 326 184,84 1 701 378,15

Муниципальный район Волжский

5 этап 
2022 г.

Итого по субъекту за 2022 год 664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 430 231 106,14 369 998 751,27 38 720 799,56 21 511 555,31

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 998 751,27 38 720 799,56 21 511 555,31

5 этап 2023 Итого по субъекту за 2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 683 367,84 38 440 739,48 4 008 459,97 2 234 168,39

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 683 367,84 38 440 739,48 4 008 459,97 2 234 168,39

Приложение № 4 
 к муниципальной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский Самарской области,
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года 

Методика 
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по годам в течение всего срока ре-
ализации муниципальной программы  и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной  программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования на-
чала реализации муниципальной программы.

Комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) рассчитывается по формуле: 

где:
N – Общее число целевых показателей (индикаторов)
X

n
план- плановое значение n-го показателя (индикатора);

X
n

тек – текущее значение n-го показателя (индикатора);
Fплан  - плановая сумма финансирования по Программе;
Fфакт- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80% до 100% и более реализация Программы призна-

ется эффективной, при значении показателя R от 60% до 80% - удовлетворительной, при значении показателя R менее 
60% - неэффективной.

Приложение № 5 
 к муниципальной программе по переселению граждан   из   аварийного  жилищного  фонда

на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка  степени выполнения мероприятий муниципальной программы предоставляет собой отношение количества 

выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оце-

нок.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени вы-

полнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени вы-

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

полнения мероприятий муниципальной программы, равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам, 

менее или равном 100 процентам, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процен-
тов;

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

Программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности  реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 

80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в  
пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

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

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

или менее  или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы, равной 100 
процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени 
выполнения мероприятий муниципальной программы, равной 100 процентам.


