
 

           ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

  

     Пятница 08 сентября 2017 года                                                                                                                                                                                   №16 
 

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06.09.2017 г. № 53 

 

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области» 

 

В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 26.12.2013 № 146, в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и  

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 33  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области,  

Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила). 

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

настоящему постановлению. 

            3.Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» в течение трех дней со дня издания. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский 

Самарской области    

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.09.2017 г. №53 

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района  

Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области»  

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области» (далее также – проект о внесении 

изменений в правила) 

Администрация муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – 

Администрация муниципального района 

Волжский) на основании соглашения о 

передаче осуществления части полномочий по 

вопросам местного значения поселений в 

сфере градостроительной деятельности в 2017 

году 

Не позднее 2 месяцев со 

дня опубликования 

настоящего Постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о 

внесении изменений в правила, подготовка 

мотивированных ответов о возможности 

(невозможности) их учета, направление указанных 

предложений в Администрацию сельского поселения 

Просвет 

Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования  и застройки сельского 

поселения Просвет муниципального района 

Волжский (далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении Комиссия В срок не позднее 10 дней 



2 

 
изменений в правила, внесение предложений и 

замечаний по проекту, направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения Просвет 

со дня получения проекта 

правил 

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку  

Администрация сельского поселения Просвет В срок не позднее 10 дней 

со дня получения проекта 

правил 

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Просвет Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта 

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 

правила, решения о проведении публичных слушаний в 

порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов сельского 

поселения Просвет 

Глава сельского поселения Просвет С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в правила 

Комиссия 60 дней 

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с 

учетом результатов публичных слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в правила Главе 

сельского поселения Просвет 

Комиссия, Администрация муниципального 

района Волжский 

Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении 

изменений в правила в Собрание представителей 

сельского поселения Просвет или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на 

доработку 

Глава сельского поселения Просвет В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта о 

внесении изменений в 

правила 

10. Опубликование проекта о внесении изменений в 

правила после утверждения Собранием представителей 

сельского поселения Просвет в порядке, установленном 

для официального опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения Просвет 

Глава сельского поселения Просвет В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 

изменений в правила 

 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.09.2017 г. № 53 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  

 поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) 

предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443526, Самарская область, 

Волжский район, поселок Просвет, ул. Самарская, д. 13. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о 

внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.  

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 

необходимых и достаточных для рассмотрения предложений, по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не 

позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.  

 

 

 

 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.09.2017 года № 54 

 

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области от 26.12.2013 № 146, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



3 

 
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила). 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» в течение трех дней со дня издания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

 муниципального района Волжский 

      Самарской области     

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.09.2017 года №54 

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района  

Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

 Просвет муниципального района Волжский Самарской области» 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области» (далее также – проект о внесении изменений в 

правила) 

Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области (далее – Администрация 

муниципального района Волжский) на основании 

соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по вопросам местного значения 

поселений в сфере градостроительной деятельности 

в 2017 году 

Не позднее 2 месяцев со 

дня опубликования 

настоящего Постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 

изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о 

возможности (невозможности) их учета, направление 

указанных предложений в Администрацию сельского 

поселения Просвет 

Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования  и застройки сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 дней со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении 

изменений в правила, внесение предложений и замечаний по 

проекту, направление проекта правил в Администрацию 

сельского поселения Просвет 

Комиссия В срок не позднее 10 дней 

со дня получения проекта 

правил 

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку  

Администрация сельского поселения Просвет В срок не позднее 10 дней 

со дня получения проекта 

правил 

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний  Глава сельского поселения Просвет Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта 

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, 

решения о проведении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения Просвет 

Глава сельского поселения Просвет С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила 

Комиссия 60 дней 

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с 

учетом результатов публичных слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в правила Главе сельского 

поселения Просвет 

Комиссия, Администрация муниципального района 

Волжский 

Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта о 

внесении изменений в 

правила 

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении 

изменений в правила в Собрание представителей сельского 

поселения Просвет или об отклонении соответствующего 

проекта и направлении его на доработку 

Глава сельского поселения Просвет В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта о 

внесении изменений в 

правила 

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила 

после утверждения Собранием представителей сельского 

поселения Просвет в порядке, установленном для 

официального опубликования нормативных правовых актов 

сельского поселения Просвет 

Глава сельского поселения Просвет В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 

изменений в правила 

  

Приложение №2 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.09.2017 года №54 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

 

1.Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 

подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О 
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внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2.Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443526, Самарская область, 

Волжский район, поселок Просвет, ул. Самарская, д. 13. 

3.Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении 

изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.  

                4.Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 

необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5.Полученные материалы возврату не подлежат. 

                 6.Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

7.По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не 

позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.  

 

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ    

  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2017 г. № 55 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

 сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области от 26.12.2013 №146 (далее – Правила), Администрация сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» (далее 

также  – Проект решения о внесении изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 08 сентября 2017 года по 07 ноября 

2017 года.  

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта 

решения о внесении изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является  

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила, а 

также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области: 443526, Самарская область, Волжский район, поселок Просвет, ул. Самарская, д.13. 

7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в поселке Просвет 18 сентября 2017 

года в 18:00, по адресу: п. Просвет, ул. Самарская, 13. 

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить 

организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных 

слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении изменений в Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в 

Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 

часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в 

Правила прекращается 31 октября 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по информированию населения по 

вопросам публичных слушаний, Ю.С. Борину. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести». 

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения о 

внесении изменений в Правила обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в газете «Просветские вести»; 

размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://prosvet-adm.ucoz.ru/; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании Администрации поселения (в 

соответствии с режимом работы Администрации поселения).  

14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении изменений в Правила будут опубликованы позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний 

исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила. При этом 

установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения 

и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой IV Правил. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет  

муницпального района Волжский Самарской области 
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Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 07.09.2017 г. № 55 

 

ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от ____________                                                                                                                                                                        № ______ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

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

Самарской области» от ______________, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Сама рской области  

РЕШИЛО: 

1.  Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  от 26.12.2013 

№ 146 следующие изменения: 

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)  

изложить в новой редакции, согласно  приложению №1 к настоящему решению;  

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000) изложить 

в новой редакции, согласно  приложению №2 к настоящему решению;  

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложение к настоящему Решению в газете «Просветские вести».  

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

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет муниципального 

 района Волжский Самарской области 

 

Н.А. Соловьева 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Просвет  

                                                        муниципального района Волжский Самарской области  

 

                                                                                Приложение №1 

                                                                                  к решению Собрания представителей сельского 

                                                                                  поселения Просвет муниципального района 

                                                                                  Волжский Самарской области 

                    от _______2017 г. №______  
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Приложение №2 

                                                                                  к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

 муниципального района Волжский Самарской области 

                                                                                  от ________2017 г. № ____                               

 

  

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2017 г. №56  

 

 О подготовке документации по планировке территории 

 

Рассмотрев обращение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №304, 308, 322, 333, 

350 Тверского месторождения»  и на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,  Федерального  

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Разрешить ООО «Средневолжская землеустроительная компания» подготовку документации по планировке территории для 

проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №304, 308, 322, 333, 350 Тверского 

месторождения». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести». 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                    
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ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ    

  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2017 г. №57  

 

 О подготовке документации по планировке территории 

 

Рассмотрев обращение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Электроснабжение скважин №331, 351 Тверского 

месторождения»  и на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,  Федерального  закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                 1.Разрешить ООО «Средневолжская землеустроительная компания» подготовку документации по планировке территории для 

проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Электроснабжение скважин №331, 351 Тверского месторождения». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести».  

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                    

  

  

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ    

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.09.2017 г. №58 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Просвет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Просвет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               1.Принять прилагаемый проект бюджета сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. (Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

                      2.Вынести проект бюджета сельского поселения Просвет на публичные слушания. 

           3.Провести на территории сельского поселения Просвет публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Просвет в 

течение 30 дней со дня опубликования. 

 4.По результатам проведения   публичных   слушаний   вернуться   к рассмотрению вопроса о принятии проекта бюджета 

сельского поселения Просвет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

                5.Предложения по проекту бюджета сельского поселения Просвет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов могут быть 

направлены всеми заинтересованными лицами в Администрацию сельского поселения Просвет по адресу: п.Просвет, ул.Самарская,13.  

                 6.Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта бюджета сельского поселения Просвет на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов в соответствии с Положением о порядке организации публичных слушаний.  

                 7.Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание Администрации сельского поселения Просвет, 

расположенное по адресу: п.Просвет, ул. Самарская, 13. 

 8.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, Янзытову Марию Николаевну.  

 9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести».  

                 10.Официальным опубликованием проекта бюджета сельского поселения Просвет считать опубликование проекта бюджета сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в газете «Просветские вести».  

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                     

 

  ПРОЕКТ 

Бюджет сельского поселения Просвет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 

общий объем доходов – 23667,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов –23667,6 тыс. рублей; 

дефицит/профицит – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 

общий объем доходов – 24377,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 24377,6 тыс. рублей; 

дефицит/профицит – 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 

общий объем доходов – 25108,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 25108,9 тыс. рублей; 

дефицит/профицит – 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2018 год – 23667,6 тыс. рублей; 

на 2019 год – 24377,6 тыс. рублей; 

на 2020 год – 25108,9 тыс. рублей. 
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Статья 3 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:  

в 2018 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 

в 2020году – в размере 0,0 тыс. рублей. 

Статья 4 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

в 2018 году – в сумме 2534,5 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 4120,2 тыс. рублей; 

в 2020 году - в сумме 4120,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

в 2018 году – в сумме 224,1 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 500,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - в сумме 500,0 тыс. рублей 

                 Статья 5 

                 Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2018 году и в плановом 2019 и 2020годах, формируются за счет доходов 

от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации и Решениями Собрания Представителей Волжского района №518 от 17.10.2006 года, №212 от 04.08.2015 года: 

земельного налога – по нормативу 100 процентов;  

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 

        единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;  

        налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;  

государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий – по нормативу 100 

процентов; 

доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение  

договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 0 процентов; 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений - по нормативу 50 процентов; 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию и иные суммы принудительного 

взыскания; 

средств самообложения граждан; 

иных неналоговых доходов; 

финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме дотаций и субсидий; 

субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) из региональных фондов компенсаций; 

субвенций из местных бюджетов бюджетам других уровней; 

иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между бюджетами бюджетной системы РФ; 

безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов государственных и (или) территориальных государственных внебюджетных 

фондов; 

безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических лиц и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований; 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах по нормативу 100%    

Статья 6 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

                  2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к 

настоящему Решению. 

Статья 7 

Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области: 

в 2018 году – в размере 55,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – в размере 155,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – в размере 155,3 тыс. рублей. 

Статья 8 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета 

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

2018 год согласно приложению №3 к настоящему Решению. 

Статья 9 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета 

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

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №4 к настоящему Решению.  

Статья 10 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации : 

в 2018 году – в сумме 312,6 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 312,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - в сумме 312,6 тыс. рублей. 

Статья 11 
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1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области: 

в 2018 году – в сумме 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - в сумме 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области: 

на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Статья 12 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению №5 к настоящему 

Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению №6 к настоящему Решению. 

Статья 13 

Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №7 к настоящему Решению.  

Статья 14 

Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению.  

Статья 15 

Учесть в бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов поступления доходов по основным источникам в объеме 

согласно приложению №9. 

                Статья 16  

                Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления поселения договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов бюджета поселения и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые 

бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 

подлежат оплате за счет средств бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский имеет право приостанавливать оплату расходов бюджетных 

учреждений и органов местного самоуправления поселения, нарушающих установленный Администрацией муниципального образования 

порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения. 

Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления поселения с нарушением 

требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета поселения, подлежат признанию 

недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа администрации муниципального образования. 

Статья 17  

Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской системе осуществляется финансовым управлением Администрации 

муниципального района Волжский с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе,  осуществляющем 

кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Федерации. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется финансовым управлением Администрации 

муниципального района Волжский (отдел казначейского исполнения бюджета), осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета 

поселения на основании соглашения и на безвозмездной основе. 

Статья 18  

Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления поселения,   влекущие  дополнительные   расходы  за  счет   

средств бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также сокращающие его доходной базы, реализуются и 

применяются   только   при  наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям  бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, 

такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

Статья 19 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.  
                                          Приложение №1 

к  постановлению  Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 08.09.2017 г. №58 
Перечень главных администраторов доходов бюджета района 

 

Код 

главного 

админист

ратора 

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района 

182  Федеральная налоговая служба  

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов  

182 10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
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224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

182 10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

182 10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами,  

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

182 10102022010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи  

224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 

практикой 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 

играх и других  мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 

в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств  

182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 

играх и других  мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 

в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств  

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным 

покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также  с доходов учредителей доверительного управления  

 

ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 

182 10302220010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ  

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

182 10606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

265  Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

265 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

265 11105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

265 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений) 

265 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 

265 11406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на   которые не разграничена и  которые  

расположены  в  границах поселений 

265 11406026100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений) 

265 11701050100000180 Невыясненные поступления в бюджеты поселений 

265 11905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

265 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  

265 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

265 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

265 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

265 20203999100000151 Прочие субвенции в бюджеты поселений 

265 20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

265 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов 

265 30201050100000130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления  

265 21905000100000151              Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое   назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

 

Приложение №2 

к  постановлению  Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета сельского поселения Просвет 

 

Код главного 

администратора 

Код группы, подгруппы, статьи  

и вида источника 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

местного бюджета 

265 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений  

 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 
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Приложение №3 

к  постановлению  Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

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

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2018 год 

 

Код 

главного 

распоряди 

теля 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 
Рз ПР ЦС ВР 

Сумма, тыс. рублей 

всего 

в том 

числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

265 
Администрация сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области 

      

265 Общегосударственные вопросы 01    3771,1  

265 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования (Глава муниципального 

образования) 

01 02 9010000  1015,0  

265 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхования 

01 02 9010000 121 779,6  

265 Взносы по обязательному социальному страхования 01 02 9010000 129 235,4  

265 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

 

01 03 9010000  504,2  

265 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 

01 03 9010000 121 387,3  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 9010000 129 116,9  

265 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 9010000  2196,6  

265 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 

по обязательному социальному страхованию 

01 04 9010000 120 1883,8  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 9010000 121 1446,3  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 9010000 129 436,8  

265 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно –

коммуникационных технологий 

01 04 9010000 244 26,0,  

265 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9010000 244 250,8  

265 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 9010000 851 6,0  

265 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 9010000 853 30,0  

265 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9010000 880 0,0  

265 Резервные фонды 01 11 9010000 870 55,3  

265 Национальная оборона 02    186,2  

265 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка, осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссары  

02 03 9010000 120 186,2  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 9010000 121 143,0  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 9010000 129 43,2  

265 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    212,5  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000 123 82,5  

265 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   40,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 9010000 244 40,0  

265 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 9010000  90,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 9010000 244 45,0  

265 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6400000  45,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 6400000 244 45,0  

265 Национальная экономика 04    2165,1  

265 Общеэкономические вопросы в области содействия занятости населения 04 01     

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 01 9040000 244 50,1  

265 

Общеэкономические вопросы  

(ремонт дорог) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 6500000 611 1915,0  

265 Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 9040000 540 200,0  

265 Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство 05    2976,4  

265 Мероприятия в области жилищного строительства 05 01   0,0  

265 Мероприятия в области жилищного строительства 05 01 9050000 243 384,0  

265 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02   254,1  

265 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9050000 244 254,1  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (уличное освещение) 

05 03 6110000 611 100,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (содержание дорог) 

05 03 6120000 611 300,0  
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Код 

главного 

распоряди 

теля 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 
Рз ПР ЦС ВР 

Сумма, тыс. рублей 

всего 

в том 

числе 

за счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (озеленение) 

05 03 6130000 611 10,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (содержание мест захоронения) 

05 03 6140000 611 50,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

05 03 6150000 611 1805,1  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

05 03 6150000 612 73,2  

265 Образование 07    635,0  

265 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   635,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

07 07 6200000 244 635,0  

265 Культура, кинематография 08    6133,6  

265 Культура 08 01 9080000 611 6083,6  

265 Культура 08 01 9080000 612 12,4  

265 Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000 540 37,6  

265 Пенсионное обеспечение 10 01   56,9  

265 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9020000 313 56,9  

265 Физическая культура и спорт 11    38,1  

265 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

  

(муниципальных) нужд   

11 01 6300000 244 38,1  

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13   7492,7  

265 
Оформление муниципального имущества в собственность, постановка 

муниципального имущества на кадастровый учет 

01 13 9010000 244 100,0  

265 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 9010000 611 6467,7  

265 Иные цели 01 13 9010000 612 850,0  

265 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9010000 540 75,0  

Итого 23667,6  

 

Приложение №4 

к  постановлению  Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

 

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

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета  

 на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код 

главного 

распоряд

ителя 

бюджет 

ных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз 
П

Р 
ЦС ВР 

Сумма, тыс. рублей 

2019 2020 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х поступлений 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х поступлений 

265 

Администрация сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области 

        

265 Общегосударственные вопросы 01    3971,1  3971,1  

265 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования (Глава 

муниципального образования) 

01 02 9010000  1015,0  1015,0  

 
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 9010000 121 779,6  779,6  

 Вносы на обязательное социальное страхование  01 02 9010000 129 235,4  235,4  

265 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   504,2  504,2  

265 
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

01 03 9010000 121 387,3  387,3  

 
Взносы по обязательному социальному 

страхованию 

01 03 9010000 129 116,9  116,9  

265 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 9010000  2296,6  2296,6  

265 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

01 04 9010000 120 1883,8  1883,8  

265 
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   

01 04 9010000 121 1447,0  1447,0  
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Код 

главного 

распоряд

ителя 

бюджет 

ных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз 
П

Р 
ЦС ВР 

Сумма, тыс. рублей 

2019 2020 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х поступлений 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х поступлений 

265 
Взносы по обязательному социальному 

страхованию 

01 04 9010000 129 436,8  436,8  

265 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно –коммуникационных 

технологий 

01 04 9010000 244 26,0  26,0  

265 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9010000 244 350,8  350,8  

265 
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 04 9010000 851 6,0  6,0  

265 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 0020400 853 30,0  30,0  

265 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07 9010000 880 0    

265 Резервные фонды 01 11 9010000 870 155,3  155,3  

265 Национальная оборона 02    193,7  193,7  

265 Мобилизационная и вневойсковая подготовка, 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссары  

02 03   193,7  193,7  

265 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

 

02 03 9010000 121 148,8  148,8  

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию 

02 03 9010000 129 44,9 

 

 44,9  

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9010000 244 0,0  0,0  

265 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    212,5  212,5  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000 123 72,5  72,5  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000 244 0,0  0,0  

265 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   40,0  40,0  

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 09 9010000 244 40,0  40,0  

265 Обеспечение пожарной безопасности 03 10   100,0  100,0  

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 9010000 244 55,0  55,0  

265 Обеспечение пожарной безопасности 03 10   45,0  45,0  

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 6400000 244 45,0  45,0  

265 Национальная экономика 04    2165,1  2165,1  

265 
Общеэкономические вопросы в области 

содействия занятости населения 

04 01       

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 01 9040000 244 50,1  50,1  

265 

Общеэкономические вопросы  

( ремонт дорог) Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 6500000 611 1915,0  1915,0  

265 
Другие вопросы в области национальной 

экономике 

04 12 9040000 540 200,0  200,0  

265 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Благоустройство 

05    3878,9  4878,9  

265 
Мероприятия в области жилищного 

строительства 

05 01 9050000 243 384,0  384,0  

265 
Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

05 02 9050000 244 900,0  900,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд(уличное освещение) 

05 03 6110000 611 200,0  200,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (содержание дорог) 

05 03 6120000 611 300,0  1300,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (озеленение) 

05 03 6130000 611 10,0  10,0  

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 05 03 6140000 611 50,0  50,0  
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Код 

главного 

распоряд

ителя 

бюджет 

ных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз 
П

Р 
ЦС ВР 

Сумма, тыс. рублей 

2019 2020 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х поступлений 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х поступлений 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (содержание мест захоронения) 

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд   

05 03 6150000 611 1961,7  1961,7  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд   

05 03 6150000 612 73,2  73,2  

265 Образование 07    1035,0  766,3  

265 Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   1035,0  766,3  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд   

07 07 6200000 244 1035,0  766,3  

265 Культура, кинематография 08    6133,6  6133,6  

265 Культура 08 01 9080000 611 6083,6  6083,6  

265 Культура 08 01 9080000 612 12,4  12,4  

265 Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000 540 37,6  37,6  

265 Пенсионное обеспечение 10 01   56,9  56,9  

265 Доплата  к пенсиям  муниципальных служащих 10 01 9020000 321 56,9  56,9  

265 Физическая культура и спорт 11    38,1  38,1  

265 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

 

нужд   

11 01 6300000 244 38,1  38,1  

265 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обеспечения 

01 13   6692,7  6692,7  

265 

Оформление муниципального имущества в 

собственность, постановка муниципального 

имущества  на кадастровый учет 

01 13 9010000 244 100,0  100,0  

265 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обеспечения 
01 13 9010000 611 6467,7  6467,7  

265 Субсидии на иные цели 01 13 9010000 612 50,0  50,0  

265 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9010000 540 75,0  75,0  

 Итого 24377,6  25108,

9 

 

 

Приложение №5 

к  постановлению  Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год 

 

 

Приложение №6 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

Сумма, тыс. рублей 

главного 

админист

ратора 

источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

2019 год 2020 год 

265 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 

265 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета   

265 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  -24377,6 -25108,9 

265 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

Сумма, тыс. 

рублей 
главного 

админист

ратора 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

265 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 

265 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

265 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  

265 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов   

265 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  -23667,6 

265 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  23667,6 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

Сумма, тыс. рублей 

главного 

админист

ратора 

источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

2019 год 2020 год 

265 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов    

265 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  24377,6 25108,9 

 

Приложение №7 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 08.09.2017 г. №58 

 

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2018 год 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Вид и наименование заимствования 

Привлечение средств 

в 2018 году 

Погашение основного долга 

в 2018 году 

- - 0 0 

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей 

№ п/п Вид и наименование заимствования 
Привлечение средств 

в 2019 году 

Погашение основного долга 

в 2019 году 

- - 0 0 

Программа муниципальных заимствований  сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год  

тыс. рублей 

№ п/п Вид и наименование заимствования 
Привлечение средств 

в 2020 году 

Погашение основного долга 

в 2020 году 

- - 0 0 

 

Приложение №8 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2018 год  

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категория 

(наименование) 

принципала 

Объем гарантий 

по направлению 

(цели) 

Сумма 

предоставляемой в 

2018 году гарантии 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

- - - 0 0 - - - 

Общий объем гарантий 0     

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018 году за счет источников финансирования 

дефицита местного бюджета составляет 0,0тыс. рублей. 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категория 

(наименование) 

принципала 

Объем гарантий 

по направлению 

(цели) 

Сумма 

предоставляемой в 

2019 году гарантии 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

- - - 0 0 - - - 

Общий объем гарантий 0     

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019 году за счет источников фи нансирования 

дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей. 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год  

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категория 

(наименование) 

принципала 

Объем гарантий 

по направлению 

(цели) 

Сумма 

предоставляемой в 

2020 году гарантии 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

- - - 0 0 - - - 

Общий объем гарантий 0     

*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году за счет источников фи нансирования 

дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей. 

Приложение №9 

к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 08.09.2017 г. №58 

Бюджет по доходам сельского поселения Просвет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. 

 

КБК Доходы 2018 2019 2020 

100000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 21133,1 20257,4 20988,7 
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10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 11249,7 10374,0 11105,3 

10102010011000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов 10614,7 9739,0 10470,3 

10102021011000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой  

635,0 

 

635,0 635,0 

10102021012000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой  

0 0 0 

101102021013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке 0 0 0 

10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой  

0 0 0 

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации 

   

10302220010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ  1915,0 1915,0 1915,0 

10302230010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ  613,0 613,0 613,0 

10302240010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ  10,0 10,0 10,0 

10302250010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ  1292,0 1292,0 1292,0 

10302260010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 0,0 0,0 0,0 

10500000000000000 Налоги на совокупный налог 260,4 260,4 260,4 

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 260,4 260,4 260,4 

10600000000000000 Налоги на имущество 7108,0 7108,0 7108,0 

10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений  

357,0 357,0 357,0 

10606013101000110 Земельный налог, взимаемый поставке, установленной подпунктом 1 статьи 394 НК РФ и  применяемый 

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

 

 

413,2 413,2 413,2 

10606023101000110 Земельный налог, взимаемый поставке, установленной подпунктом 2 статьи 394 НК РФ зачисляемый в 

бюджеты поселений 

 

6337,8 

 

6337,8 

 

6337,8 

10800000000000000 Государственная пошлина 100,0 100,0 100,0 

10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ за 

совершение нотариальных действий 

   

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

0,0 0,0 0,0 

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

0,0 0,0 0,0 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за землю, находящиеся в собственности поселений 

   

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  500,0 500,0 500,0 

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

   

11406026100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности поселений 300,0 300,0 300,0 

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 200,0 200,0 200,0 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2534,5 4120,2 4120,2 

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ  0 1388,5 1388,5 

20201500110000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  0 1305,1 1305,1 

20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 86,2 83,4 83,4 

20202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ 0,0 0,0 0,0 

20229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2038,0 2038,0 2038,0 

20235000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 186,2 193,7 193,7 

20203024100000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ     

20235118100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

186,2 193,7 193,7 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений    

20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 224,1 500,0 500,0 

 ДОХОДЫ   ИТОГО 23667,6 24377,6 25108,9 

 

 

******************************************************************************************************************************** 

 

ИНФОРМАЦИЯ С ПРОКУРАТУРЫ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

 

«О принятых мерах в связи с ненадлежащим содержанием автомобильной дороги»  

 

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной 

дороги регионального значения Автомагистраль «Центральная».  

Установлено, что между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ГКП «АСАДО» Самарской области 

заключен Государственный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Самарской области №108-3/40/16. 

Вместе с тем, установлено, что на указанной автомобильной дороги на км. 8+900, км. 9+250, км. 10+300 имеются дефекты дорожного 

покрытия (выбоины) (длиной от 30 см до 210 см). Кроме того, на км. 1+450 неудовлетворительное состояние обочин (занижение обочин на 9 см.). 

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес директора указанной организации внесено представление, которое в настоящее 

время находится в стадии рассмотрения.                                              
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«О результатах надзорной деятельности в сфере соблюдения законодательства о наркотических средствах  

и психотропных веществах» 

 

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена проверка исполнения законодательства о наркотических средствах и 

психотропных веществах, соблюдения законодательства о транспортной безопасности. 

По результатам проведенной проверки установлен факт наличия у лица, состоящего на учете у врача нарколога с диагнозом «пагубное 

употребление психоактивных веществ (алкоголя, каннабиноидов)», удостоверения на право управления маломерным судном . 

 Учитывая, что управление транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний создает угрозу транспортной 

безопасности и может повлечь причинение вреда жизни или здоровью граждан, прокуратурой района в суд направлено административное исковое 

заявление в порядке ст. 39 КАС РФ о прекращении права указанного лица на управление маломерным судном и возложении на него обязанности 

сдать удостоверение в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области».  

Данное административное исковое заявление находится на рассмотрении в Волжском районном суде Самарской области.  

 

«О принятых мерах по результатам проверки исполнения лесного законодательства» 

 

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка исполнения лесного законодательства в деятельности ООО 

«Ель». 

Установлено, что между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и       

Камалетдиновой Р.З. 15.10.2008 заключен договор аренды лесного участка № 352/12 расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 

район, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, квартал № 66, выдел № 11, площадью 0,15 га.  

В настоящее время данный лесной участок по договору о передаче прав пользования лесным участком от 23.08.2016 арендует ООО 

«Ель». 

В нарушение лесного законодательства установлено, что ООО «Ель» использует лесной участок  без минерализованной полосы шириной  

1,7 м. по периметру арендованного участка, а также не производило очистку леса от захламления валежной, буреломной древесины . 

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес директора указанной организации внесено представление.  

В результате принятых мер, выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Л.А.Софронова 

Ответственная по СМИ 

старший помощник прокурора района 

 

 

****************************************************************************************************************************** 

 

 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 

26 августа 2017 года состоялось собрание граждан сельского поселения Просвет по вопросу реализации общественного 

проекта развития территории сельского поселения Просвет по направлению: размещение площадок для игр детей, 

отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак. 

 
 

Протокол 
собрания граждан сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 
Дата: 26.08.2017 года 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.2 (здание СДК) 
Количество жителей, имеющих право участвовать в собрании: 2025 человек. 
Зарегистрировано в качестве участников собрания: 102 человека. 
Участвуют в собрании: 
 от Администрации поселения: 

 Шевцов Сергей Иванович – глава сельского поселения Просвет, 

 Борина Юлия Сергеевна – заместитель главы Администрации, 

 Янзытова Мария Николаевна – ведущий специалист Администрации; 

 от Собрания представителей сельского поселения Просвет: 

 Майорова Марина Владимировна – депутат Собрания представителей сельского поселения Просвет, 

 Макарова Татьяна Евгеньевна - Собрания представителей сельского поселения Просвет; 

Председатель первичной организации с.п. Просвет ОО «Союз женщин муниципального района Волжский Самарской области» - Сизанова 
Светлана Владимировна; 
Член молодежного парламента при Собрании представителей с.п. Просвет – Шиляева Надежда Алексеевна; 
Инициатор проведения собрания: Салова Надежда Федоровна – Председатель Общественного совета сельского поселения Просвет. 
  

Повестка дня: 
1. Выборы президиума собрания. 
2. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. 
3.  О создании инициативной группы по реализации общественного проекта развития территории сельского поселения 

Просвет по направлению: размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и 
дрессировки собак. 

4. Определение вклада со стороны муниципального образования (в том числе о вкладе жителей) в софинансирование 
проекта. 

 
1.Слушали: О составе президиума собрания 

 
Докладчик: Салова Н.Ф. с предложениями о составе президиума списком: 
Салова Н.Ф.  – председатель собрания 



18 

 
Шевцов С.И. 
Майорова М.В. 

Янзытова М.Н. – секретарь собрания. 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «За» - 102 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек. 

 
2.Слушали: Информацию о государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. 

 
Докладчик: Салова Н.Ф. 

Поступили предложения: 
- принять к сведению информацию, представленную на настоящем собрании; 
- считать целесообразным участие муниципального образования в программе поддержки инициатив граждан, в ее реализации на 

территории сельского поселения Просвет. 
Голосовали: «За» - 102 человека,  «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек 

 
Решили: принять к сведению информацию об условиях участия в программе поддержки инициатив граждан, считать 

целесообразным участие в ней муниципального образования. 

 
Слушали: о наиболее острых социально-экономических проблемах муниципального образования, связанных с социальной и 

экономической инфраструктурой. 
Выступила: Майорова М.В.: «Считаю наиболее острой проблемой – устройство детской площадки в центре поселения, с целью 

организации досуга детей дошкольного, младшего школьного возраста, благоустройства нашего села. Предлагаю поучаствовать в 
программе с проектом по устройству детской площадки на территории поселения в центре поселка Просвет в пер. Зеленый».  

Голосовали:«За» - 102 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек 

 
Решили: подготовить проект для участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы по устройству детской игровой площадки в центре села (пер. 
Зеленый). 

 
3.Слушали: О создании инициативной группы по реализации общественного проекта развития территории сельского поселения 

Просвет по направлению: размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и 
дрессировки собак. 

Докладчик: Заместитель Главы сельского поселения Просвет Борина Ю.С., которая сообщила о необходимости создания 
инициативной группы для организации работы в рамках программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы. 
Присутствующие инициативу поддержали, замечаний, предложений не последовало. 
Предложен следующий состав инициативной группы: 
-Салова Надежда Федоровна – руководитель инициативной группы 
-Майорова Марина Владимировна 
-Салова Ольга Михайловна 
-Сизанова Светлана Владимировна 
-Шиляева Надежда Алексеевна 

-Макарова Татьяна Евгеньевна 
Вопрос поставлен на голосование: 

Голосовали: 
«За» - 102 человека, «Против» - 0 человек,  «Воздержались» - 0 человек 

 
Решили: Избрать состав инициативной группы предложенным списком. 

 
4.Слушали: Определение вклада со стороны муниципального образования (в том числе о вкладе жителей) в софинансирование 

проекта. 
Докладчик: Шевцов С.И. 
Предварительно, вклад муниципального образования может быть следующим: 
Бюджет сельского поселения Просвет – 225,0 тыс. руб. 
Вклад населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 269,0 тыс.руб. 
Присутствующие инициативу поддержали, замечаний, предложений не последовало. 

Голосовали:  
«За» - 102 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек 

 

Решили: Вклад сельского поселения Просвет совместно с вкладом граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц составит всего: 494 тыс. рублей. 

Н.Ф.Салова 
Председатель собрания 

М.Н.Янзытова 
Секретарь собрания   
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