
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

        АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

       муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

     

30 сентября 2016 года                                                                                                                                                                                         №23 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26.09.2016 г. №39-р 

 

Об отмене особого противопожарного режима в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет 

 

              В связи с наступлением осеннее - зимнего периода, сокращением количества пожаров на территории сельского поселения Просвет и 

стабилизацией ситуации, в соответствии с Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          1.Отменить в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет особый противопожарный режим, установленный постановлением 

Администрации сельского поселения Просвет от 11.05.2016 г. №32 «О введении в границах населенных пунктов сельского поселения Просвет 

особого противопожарного режима». 

          2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения Просвет, 

независимо от организационно-правовой формы собственности: 

          2.1.Продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, предотвращение гибели и травматизма людей, создание 

условий для успешной ликвидации пожаров и возгораний. 

          2.2.Директору МБУ «Просветское» (Воинов С.В.)  обеспечить расчистку от снега дорог и проездов к жилым домам, источникам 

противопожарного водоснабжения, зданиям и сооружениям в осенне - зимний период 2016-2017 г.г. 

          3.Настоящее распоряжение опубликовать в печатном издании «Просветские вести». 

          4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                   

 

  

  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППРРООССВВЕЕТТ    

  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.09.2016 г. №71 

 

 О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории  

для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Электроснабжение скважины №903 

 Кудиновского месторождения» в границах сельского поселения Просвет муниципального района  

Волжский Самарской области 

 

В целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории для проектирования и 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Электроснабжение скважины №903 Кудиновского месторождения» в границах сельского 

поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

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

Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Просвет, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести на территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области в срок с 30 

сентября 2016 года по 30 октября 2016 года публичные слушания по проекту планировки территории для проектирования и строительства 

объекта АО «Самаранефтегаз» «Электроснабжение скважины №903 Кудиновского месторождения». 

2.Определить местом проведения публичных слушаний по проекту планировки здание администрации, расположенное по 

адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, дом 13. 

3.Председательствующим на публичных слушаниях является Глава сельского поселения Просвет. 



2 
 

4.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний заместителя главы 

сельского поселения Просвет Борину Юлию Сергеевну. 

5.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Просвет по публичным слушаниям назначить на 05.10.2016 г.  

с 14-00 до 15-00. 

6.Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, дом 13, в 

рабочие дни с 9 до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 

публичных слушаний. 

7.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Просветские вести». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

        С.И. Шевцов 

                                            Глава сельского поселения Просвет 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ 

1.Положения о размещении линейных объектов 

1.1 Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

объекта АО "Самаранефтегаз": 3245П «Электроснабжение скважины №903 Кудиновского месторождения» на территории муниципального 

района Волжский Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях 

обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением № 69 от 12.09.2016 г «О разработке 

проекта планировки территории и проекта межевания территории». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Волжском районе Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 с. Пахарь, расположенный в 2,0 км к северо-востоку от площадки скважины № 903; 

 с. Просвет, расположенный в 5,2 км к северо-востоку от площадки скважины № 903; 

 п. Дубовый Умет, расположенное в 7,6 км к западу от площадки скважины № 903; 

 п. Ровно-Владимировка, расположенный в 8,7 км к юго-западу от площадки скважины № 903. 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогами Самара - Оренбург (Р-224), Самара- Уральск (М-32), подъездными 

автодорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог.  

Гидрография представлена рекой Домашка, протекающей юго-восточнее района работ и рекой Черная Речка, протекающей 

западнее района работ. 

Местность района работ открытая, незначительно пересеченная балками и оврагами. Перепад высот от 141 до 144 м. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников природы) нет. 

Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом полярным способом ситуации и рельефа электронным 

тахеометром «Leica TS06» с автоматической регистрацией результатов измерений на электронных носителях прибора. Компьютерная 

обработка полевых измерений осуществлена с использованием программного средства «Credo Dat». 

Местоположение подземных коммуникаций и глубина залегания определены трубокабелеискателем SR-20 с использованием 

контактного и индукционного способов. 

Описание площадок и трасс. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Электроснабжение скважины № 903 Кудиновского месторождения» 

данным проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, проектируемой по объекту 2673П (ВЛ-6 кВ Ф-36 

ПС 35/6 кВ «Кудиновская). 

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемой комплектной трансформаторной 

подстанции КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК).  

Схему однолинейную принципиальную электроснабжения проектируемых потребителей электроэнергии см. 3245П-П-

066.000.000-ИЛО5-01-Ч-002. 

ВЛ-6 кВ 

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ, проектируемой по объекту 2673П (ВЛ-6 кВ Ф-36 

ПС 35/6 кВ «Кудиновская) для электроснабжения скважины № 903 Кудиновского месторождения. 

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Допустимые напряжения в проводе: G-= Gг= Gв= 90,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа. 

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ к скважине № 136 – 0,017 км. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит 

в комплект поставки КТП). 
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Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ 

ВЛ-6 кВ из полимерных материалов. 

Изоляция линии выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с креплением провода на шейке изолятора с 

помощью проволочной вязки ВШ-1, подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует 

требованиям по степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на 

стойках СВ 105. 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой  

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по определению расчетных пролетов опор 

ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд. 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-2012, марки по 

водонепроницаемости W 6, по морозоустойчивости F200 из сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь покрытие битумной 

мастикой в два слоя, общей толщиной 2 мм по битумной грунтовке в комлевой части на длину 3 м, выполненное на заводе-изготовителе. 

Для защиты от коррозии надземные строительные металлоконструкции покрыть уретановой спецэмалью «Полимерон» (ТУ 2312-007-

98310821-2008) толщиной 130 мкм. 

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и 

деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

Заземляющее устройство ж/б опоры с разъединителем (входит в комплект поставки КТП) выполняется горизонтальным 

заземлителем из круглой стали диаметром 16 мм (технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 г. (ассоциация «Росэлектромонтаж»), в 

соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 

0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ» лист ЭС-15, тип 1. 

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной (по ГОСТ 9.307-89) стали. 

Перечисленные типовые серии разработаны институтом «Сельэнергопроект» и ОАО «РОСЭП». 

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории 

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, 

обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение 

возможных экологических и иных последствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и 

недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха. 

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями: 

● размещением площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях; 

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними; 

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель; 

● возмещением землепользователям убытков, связанных с изъятием земель. 

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи и транспортировки нефти и, как следствие, 

повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом 

организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение 

эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных 

сооружений.  

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепровода 

устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности, проектируемой ВЛ-6кВ устанавливается охранная зона, которая 

составляет 10,5 м от оси. 

2. Положения о размещении площадных объектов 

2.1 Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика  

Проектируемые объекты расположены в Волжском районе Самарской области. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на 

период осуществления строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного заземления), 

осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство 

проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной 

категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта. 

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту «Электроснабжение скважины №903 Кудиновского 

месторождения», утвержден администрациями районов и собственниками земельных участков. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в 

рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 

25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения 
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аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным 

согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду. 

Отвод под строительство площадных объектов рассчитан в соответствии: 

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74; 

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ; 

- с генеральным планом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области; 

- с проектными решениями объекта. 

3. Сведения о размещении объектов АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории. 

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между 

зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам. 

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО 

"Самаранефтегаз": 3245П «Электроснабжение скважины №903 Кудиновского месторождения» на территории муниципального района 

Волжский Самарской области. 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

 

Основание для выполнения проекта межевания. 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории в целях установления границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 3245П «Электроснабжение 

скважины №903 Кудиновского месторождения» согласно: 

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3245П 

«Электроснабжение скважины №903 Кудиновского месторождения» на территории муниципального района Волжский Самарской 

области; 

- Сведений государственного кадастрового учета  

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. 

Сформированные земельные участки должны обеспечить: 

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая возможность полноценного 

использования в соответствии с назначением, и эксплуатационными качествами. 

- возможность долгосрочного использования земельного участка. 

Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить 

условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта АО "Самаранефтегаз".  

Проектом межевания границ отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

-границы образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 

Настоящим проектом выполнено:  

- Формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 

Размеры образуемых земельных участков под строительство линейного объекта приняты в соответствии с проектом полосы 

отвода выполненным ООО «СамараНИПИнефть».  

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта планировки территории. Каталоги координат и 

дирекционных углов образуемых земельных участков являются приложением к чертежу межевания, выполненном в М 1:5000.        

Проект межевания территории является основанием для установления границ земельных участков на местности, закрепления их 

межевыми знаками и регистрации в установленном порядке. 

 

Сведения о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет 

   Общая площадь участков, поставленных на кадастровый учет:  8695 м². 

№ 

п/п 

Условный номер 

земельного участка 

Обозначение ЗУ 

(ЧЗУ) 
Категория 

Сведения о правах и 

землепользователях 
Площадь, м² 

1 63:17:1405003:927 :927/чзу1 с/х ЗАО «Волжские просторы» 5095 

2 63:17:1405003:927 :927/чзу2 с/х ЗАО «Волжские просторы» 3600 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.09.2016 г.  № 72 

 

О принятии расходных обязательств  сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства Самарской области от 

16.09.2016 г. № 537 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.03.2016г № 96 «Об утверждении 

распределения в 2016 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, в том числе 

формируемых за счет средств федерального бюджета, а так же за счет средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям 

дорожного фонда Самарской области, предусмотренных  подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской 

области(2014-2025 годы), руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет, Администрация сельского поселения Просвет муниципального 

района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить, что к расходным обязательствам  сельского поселения  Просвет муниципального района Волжский Самарской относится 

расходное обязательство на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области.  

2.Установить, что расходное обязательство сельского поселения   Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 

возникшее в результате принятия настоящего Постановления, исполняется Администрацией муниципального района Волжский Самарской 

области за счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дорог местного 

значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусматриваемого на 2016 год. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И.Шевцов 

Глава сельского  поселения Просвет  

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от  29 сентября  2016  года                                                                            № 55 

О внесении изменений в бюджет сельского поселения Просвет на 2016 год   

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г №1450-ФЗ, статьей 13 «Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в сельском поселении Просвет», и руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет, Собрание представителей 

сельского поселения Просвет 

         РЕШИЛО: 

         1.Внести изменения в приложения № 3, № 5, № 9 к решению Собрания представителей от 04.12.2015 г. №19 «О местном бюджете сельского 

поселения Просвет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы» согласно приложениям №1, №2, №3  к настоящему решению. 

         2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования в печатном издании «Просветские вести». 

 С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                        

Н. А.Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                                                             

 

Приложение № 1 

к  решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 29.09.2016 г. №55 

к Приложению № 3 

к  решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 04.12. 2015 г. №19  

 

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 2016 год 

 

Код Наименование главного распорядителя средств местного Рз П ЦС ВР Сумма, тыс. рублей 
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главного 

распоряди 

теля 

бюджетных 

средств 

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

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездных 

поступлений 

265 
Администрация сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

      

265 Общегосударственные вопросы 01    3517,4  

265 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования(Глава 

муниципального образования) 

01 02 9010000  904,6  

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 02 9010000 121 686,9  

 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 9010000 129 217,7  

265 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 9010000  442,3  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 03 9010000 121 335,9  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 9010000 129 106,4  

265 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 9010000  2015,2  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 9010000 121 1296,6  

265 Взносы по обязательному социальному страхования 01 04 9010000 129 391,6  

265 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно –

коммуникационных технологий 

01 04 9010000 244 53,5  

265 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 9010000 244 233,5  

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 34,0  

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

265 Резервные фонды 01 11 9010000 870 155,3  

265 Национальная оборона 02    192,5  

265 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка, осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссары  

02 03 9010000  192,5  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 9010000 121 147,6  

265 
Взносы по обязательному социальному  

страхования 

02 03 9010000 129 44,9  

265 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03    399,1 

 

 

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000 123 162,5  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000 123 10,0  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000 123 33,6  

265 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   193,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 9010000 244 193,0  

265 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 9010000    

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 9010000 244   

265 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6400000    

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 6400000 244   

265 Национальная экономика 04    6128,1  

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 60,1  

265 

Общеэкономические вопросы  

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

04 09 6500000 611 1719,1  

265 

Общеэкономические вопросы  

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

04 09 6500000 244 166,2  

265 

Общеэкономические вопросы  

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

04 09 6500073 244 3697,8  

265 Общеэкономические вопросы  04 09 9040000 831 95,0  

265 
Другие вопросы в области национальной 

экономики(межб.трансферт) 
04 12 9040000 244 200,0  

265 Межбюджетные трасферты 04 12 9040078 540 190,0  

265 Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство 05    5965,3  

265 Мероприятия в области жилищного строительства 05 01   1094,0  

265 Мероприятия в области жилищного строительства 05 01 9050000 244 150,0  
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Код 

главного 

распоряди 

теля 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя средств местного 

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

П

Р 
ЦС ВР 

Сумма, тыс. рублей 

всего 

в том числе 

за счет 

безвозмездных 

поступлений 

265 Мероприятия в области жилищного  строительства 05 01 9050000 243 944,0  

265 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02   860,0  

265 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9050000 244 860,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд(уличное освещение) 

05 03 6110000 611 199,8  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (содержание дорог) 

05 03 6120000 611 1300,0  

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 1868,3  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   

05 03 6150000 612 583,2  

265 Образование 07    35,0  

265 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   35,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   

07 07 6200000 244 35,0  

265 Культура, кинематография 08    8650,2  

265 Культура 08 01 9080000 611 8150,0  

265 Культура 08 01 9080000 612 463,0  

265 Межбюджетные трасферты  08 01 9080000 540 37,2  

265 Пенсионное обеспечение 10 01   94,8  

265 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9020000 313 94,8  

265 Физическая культура и спорт 11    3038,1  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   

11 01 6300000 244 3038,1  

 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13   6361,5  

265 
Оформление муниципального имущества в собственность, 

постановка муниципального имущества на кадастровый учет 

01 13 9010000 244 314,0  

265 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 9010000 611 5214,5  

265 Иные цели 01 13 9010000 612 765,0  

265 Межбюджетные трасферты  01 13 9010000 540 68,0  

Итого 34382,0  

 

Приложение №3 

к  решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 29.09.2016 г. №55 

 

Приложение № 5 

к  решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 04.12.2015 г. №19 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 

 

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 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

265 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 841,1 

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 -33540,9 

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 34382,0 

 

 

Приложение №2 

к  решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 29.09.2016 г. №55 
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Приложение №9 

к  решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области  

от 04.12.2015 г. №19 

Бюджет по доходам сельского поселения Просвет на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. 

 
КБК Доходы 2016 2017 2018 

100000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,0 15966,0 16131,1 

10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 9844,5 8750,0 8750,0 

10102010011000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов 9494,5 8300,0 8300,0 

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 

350,0 

 

450,0 450,0 

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 1719,0 1318,8 1318,8 

10302230010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 610,0 700,0 700,0 

10302240010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 9,2 20,0 20,0 

10302250010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 1099,8 768,8 768,8 

10302260010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 0,0 50,0 60,0 

10500000000000000 Налоги на совокупный налог 260,4 60,4 60,4 

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 260,4 60,4 60,4 

10600000000000000 Налоги на имущество 13975,9 3268,0 3268,0 

10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

357,0 657,0 657,0 

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

применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

215,0 350,0 350,0 

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

бюджеты поселений 

 

13403,9 

 

2261,0 

 

2261,0 

10800000000000000 Государственная пошлина 100,0 110,0 115,0 

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 1250 1300,0   

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

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

0,0   1250,0   1300,0   

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 0,0 305,3 300,3 

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 0,0 0,0 0,0 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 7641,0 4301,1 4301,1 

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ  1289,7 1030,9 1030,9 

202010011000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1205,1 947,5 947,5 

20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 84,6 83,4 83,4 

20202041100000151 Субсидии бюджетам  субъектов РФ 3697,8 0,0 0,0 

20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1872,6 2402,0 2402,2 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 192,5 168,2 168,2 

20203024100000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ    

20203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

192,5 168,2 168,2 

20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 588,6 700,0 700,0 

 ДОХОДЫ   ИТОГО 33540,9 20267,1 20432,2 
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