
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

Среда 09 июня 2021 года                                                                                                                                                                                                                     №18  
 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 08 июня 2021 года                                                                                                                                                                                                                                   №55 

 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском 
поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области от 01.04.2021, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 

утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области №142 от 09.12.2013:  

1.1. Внести изменения в картографические материалы Генерального плана согласно приложениям №1-6 к настоящему решению: 

1.1.1. Изменение функционального зонирования территории общей площадью 12,85 га в границах земельного участка с кадастровым номером 

63:17:1405005:664 (12,63 га), а также прилегающей к указанному земельному участку неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:1405005 
(0,22 га) с зоны «Жилые зоны» и зоны «Общественно-деловые зоны» на зону П «Производственная зона». 

1.1.2. Изменение функционального зонирования территории в границах кадастрового квартала номер 63:17:1405005 (в южной части) площадью 0,37 

га, с зоны «Общественно-деловые зоны» на зону «Жилые зоны». 

1.1.3. Изменение отображения местоположения планируемого объекта здравоохранения «Обособленное структурное подразделение медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь регионального значения» (Приложение №2). 

1.1.4. Отображение изменения конфигурации и местоположения улично-дорожной сети в границах кадастрового квартала 63:17:1406001 (в юго-

восточной части) (Приложение №2). 
1.1.5. Изменение конфигурации и местоположения планируемой улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 

63:17:1405005:664 и прилегающей к указанному земельному участку неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:1405005, а также 

уменьшение её протяженности на 1,4 км (Приложение №2). 

1.1.6. Изменение отображения местоположения планируемых сетей водоснабжения и уменьшение их протяженности на 1,02 км (Приложение №3). 

1.1.7. Изменение отображения местоположения планируемых сетей водоотведения и уменьшение их протяженности на 1 км (Приложение №3). 

1.1.8. Изменение отображения местоположения планируемых сетей распределительного газопровода и уменьшение их протяженности на 1,68 км 

(Приложение №3). 

1.1.9. Изменение отображения местоположения планируемых сетей электроснабжения и уменьшение их протяженности на 0,26 км (Приложение №3). 
1.1.10. Исключение отображения местоположения планируемой трансформаторной подстанции (Приложение №3). 

1.1.11. Исключение отображения санитарно-защитной зоны, ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ее 

установлении (Приложения №№5,6). 

1.1.12. Отображение охранной зоны в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (Зоны охраны искусственных 

объектов. Охранные зоны инженерных коммуникаций ЗОУИТ № 63:17-6.831,63:17-6.941) (Приложения №№5,6). 

1.1.13. В рамках изменений, указанных в пунктах 1.1.1-1.1.12, отображение границ земельных участков произвести в соответствии с данными ЕГРН. 

1.2. Внести следующие изменения в Положение о территориальном планировании: 

1.2.1. В пункте 2 таблицы радела 2.4 «Объекты местного значения в сфере электроснабжения» изменить показатель протяженности (км) воздушных 
линий электропередачи в п. Домашкины Вершины с: «0,3» на: «0,04». 

1.2.2. В пункте 4 таблицы радела 2.5 «Объекты местного значения в сфере водоотведения»  изменить показатель протяженности (км) сетей 

канализации в п. Домашкины Вершины с: «1,5» на: «0,5». 

1.2.3. В пункте 2 таблицы радела 2.6 «Объекты местного значения в сфере водоснабжения» изменить показатель протяженности (км) сетей 

водопровода в п. Домашкины Вершины с: «2,7» на: «1,68». 

1.2.4. В пункте 2 таблицы радела 2.7 «Объекты местного значения в сфере газоснабжения» изменить показатель протяженности (км)  сетей 

газопровода в п. Домашкины Вершины с: «2.5» на: «0,82». 
1.2.5. В пункте 3 таблицы радела 2.8 «Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры» изменить показатель протяженности (км) 

улиц и автомобильных дорог местного значения с: «11,2» на: «9,8». 

1.2.6. В разделе 3 «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, 

объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Просвет, за исключением линейных объектов»: 

- в целях уточнения места расположения планируемого в зоне «Общественно-деловые-зоны» фельдшерско-акушерского пункта в поселке Домашкины 

Вершины слова: «площадка № 3» заменить словами: «юго-восточная часть кадастрового квартала 63:17:1406001, центральная часть п. Домашкины Вершины); 

- изменить показатель площади(га) функциональной зоны «Жилые зоны» с: «378,3» на: «369,48»; 

- изменить показатель площади (га) функциональной зоны «Общественно-деловые зоны» с: «20,08» на: «16,05»; 
- изменить показатель площади(га) функциональной зоны «Производственная зона» с: «12,4» на: «25,25». 

1.2.7.  В целях исправления технической ошибки в абзаце 5 пункта 1.6, абзацах 2 и 3 пункта 1.8, пунктах 1.9, 1.10 слова: «(М 1:10000)» заменить 

словами: «(М 1:5000)». 

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области http://prosvet-adm.ucoz.ru. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                         

  Н.А.Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет                    
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         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 08 июня 2021 года                 №56 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи  14  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 19 мая 2021 

года, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

  1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области согласно Приложению №1 к настоящему решению: 

1.1. Изменение градостроительного зонирования территории общей площадью 12,85 га в границах земельного участка с кадастровым номером 

63:17:1405005:664 (12,63 га), а также прилегающей к указанному земельному участку неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 

63:17:1405005 (0,22 га) с зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону П1 «Производственная зона» (подзона П1-5 «Подзона производственных и коммунально-
складских объектов №5»). 

1.2. Изменение градостроительного зонирования территории площадью 0,37 га в границах кадастрового квартала 63:17:1405005 (в южной части) 

с зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

1.3. Исключение отображения санитарно-защитной зоны, ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ее 

установлении. 

1.4. Отображение охранной зоны в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости. 

1.5. В связи с изменениями, указанными в п.1.1-1.4 настоящего Решения, отображение границ земельных участков в границах проектируемой 
территории и на прилегающих территориях (согласно Приложению №1 к настоящему решению) выполнено в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости. 

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области http://prosvet-adm.ucoz.ru. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в правила землепользования и застройки во ФГИС ТП. 

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

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                          
Н.А. Соловьева 

  Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет   
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 08 июня 2021 года                                                                                    № 57 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области от 23.12.2020 №26 «Бюджет сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

         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 №3,9,5 к решению Собрания представителей от 23.01.2020 г. № 26 «Бюджет сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению №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  08.06.2021 г. №57 

 

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 2021 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 

безвозмездн

ых 

поступлени

й 

265 
Администрация сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области 

      

265 Общегосударственные вопросы 01    4374,3  

265 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования (Глава муниципального 

образования) 

01 02 9010000000  1119,7 

 

 

265 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

01 02 9010000000 121 859,2  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 9010000000 129 260,5  

265 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 9010000000  671,2 

 

 

265 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 03 9010000000 121 511,5  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 9010000000 129 159,7  

265 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 9010000000  2573,4  

265 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

01 04 9010000000 120 2438,9  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 9010000000 121 1907,8 85,9 

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 9010000000 129 531,1  

265 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно –коммуникационных 

технологий 

01 04 9010000000 244 30,0  

265 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 244 24,5 

 

 

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 247 58,0  

265 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 9010000000 851 4,0  

265 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9010000000 852 10,0  

265 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9010000000 853 8,0  

265 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9010000000 880 0,0  

265 Резервные фонды 01 11 9010000000 870 10,0  

265 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13   7771,21 1057,70 

265 
Оформление муниципального имущества в собственность, постановка 

муниципального имущества на кадастровый учет 

01 13 9010000000 244 570,51 

 

 

265 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 9010000000 611 6827,7  

265 Иные цели 01 13 9010000000 612 250,0  

265 Иные межбюджетные трансферты 01 13 9010000000 540 123,0  

265 Национальная оборона 02    237,0 237,000 

265 Мобилизационная и вневойсковая подготовка, осуществление первичного 02 03 9010000000 120 237,0  
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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 

безвозмездн

ых 

поступлени

й 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссары  

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 9010000000 121 182,0  

265 Взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 9010000000 129 55,0  

265 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    137,3  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000000 123 30,0  

265 Органы внутренних дел 03 14 9010000000 244 6,0  

265 Гражданская оборона  03 09   10,0  

265 

Расходы на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, учреждений, в полномочия которых входит 

управление гражданской обороной, а так же расходы на осуществление 

мероприятий в области гражданской обороны  

03 09 9010000000 244 10,0  

265 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
03 10 9010000000  91,3  

265 

Расходы на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, учреждений, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а так же расходы на осуществление мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

03 10 9010000000 244 91,3  

265 Национальная экономика 04    15601,64  

265 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 

04 05 9040000000 244 135,14  

265 

Общеэкономические вопросы  

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

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 6500000000 611 4951,3 

 

 

265 

Общеэкономические вопросы  

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

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 6500000000 612 75,0  

265 
Иные межбюджетные трансферты (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных ) нужд 

04 09 6500000000 540 

 

8244,5 

 

8068,3 

265 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9040000000 244 2215,6  

265 Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство 05    5688,80 827,1 

265 Мероприятия в области жилищного строительства 05 01   371,3  

265 Мероприятия в области жилищного строительства 05 01 9050000000 243 371,3  

265 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02   318,4  

265 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9050000000 244 318,4  

265 Мероприятия в области благоустройства 05 03 6000000000 611 4931,1 827,1 

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (уличное освещение) 

05 03 6110000000 611 630,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (содержание дорог) 

05 03 6120000000 611 1360,7  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (содержание дорог) 

05 03 6120000000 612 0,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (озеленение) 

05 03 6130000000 611 780,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (содержание мест захоронения) 

05 03 6140000000 611 100,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

05 03 6150000000 611 2780,4 827,1 

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

05 03 6150000000 612 50,0  

265 Образование 07    20,0  

265 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

07 07 6200000000 244 20,0  

265 Культура, кинематография 08    8593,6 2200,0 

265 Культура 08 01 9080000000 611 8556,0 2200,0 

265 Культура 08 01 9080000000 612 0,0  

265 Иные межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 540 37,6  

265 Пенсионное обеспечение 10 01   56,9  

265 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9020000000 313 56,9  

265 Физическая культура и спорт 11    110,0  

265 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   

11 01 6300000000 244 110,0  

Итого 42591,15 12476,0 

 

 

Приложение №2 

к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 08.06.2021 г. №57 
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Бюджет по доходам сельского поселения Просвет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.г. 

 

КБК Доходы 2021 2022 2023 

100000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 30087,41 22870,40 23553,70 

10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 7761,50 9135,00 10077,90 

10102010011000000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов 7126,50 8400,00 9242,90 

10102020011000000 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 

635,00 

 

735,00 835,00 

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

10302220010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 5026,31 5076,30 5126,30 

10302230010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 2444,10 2494,10 2544,10 

10302240010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 12,60 12,60 12,60 

10302250010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 2568,60 2568,60 2568,60 

10302260010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ 1,00 1,00 1,00 

10500000000000000 Налоги на совокупный налог 11308,20 2302,50 2302,50 

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 11308,20 2302,50 2302,50 

10600000000000000 Налоги на имущество 5731,40 6086,60 5770,00 

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

расположенным в границах поселений 

1412,50 1286,60 790,00 

10606033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

2290,00 2800,00 2850,00 

10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

2028,90 2000,00 

 

2130,00 

 

10800000000000000 Государственная пошлина 60,00 70,00 77,00 

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 0,00 0,00 0,00   

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

не разграничена и которые расположены в границах поселений 

0,00   0,00 0,00   

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 0,00 0,00 0,00 

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

которые расположены в границах поселений 

0,00 0,00 0,00 

11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности поселений 0,00 0,00 0,00 

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 200,00 200,00 200,00 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 10963,34 3251,60 2866,60 

20201000000000150 Дотации бюджетам субъектов РФ  0 0 0 

20216001100000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 85,92 86,00 86,00 

20220041100000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной сети 8068,27   

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1817,44   

20235000000000150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований   237,00 237,00 237,00 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

237,00 237,00 237,00 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений    

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 1054,67 2928,60 2543,60 

 ДОХОДЫ   ИТОГО 41350,75 26122,00 26420,30 

 

Приложение №3 
к решению Собрания представителей сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 08.06.2021 г. №57 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 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 1240,40 

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 -41350,75 

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 42591,15 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от  01.06.2021 г. №55/2 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных  в границах населенных пунктов 

сельского поселения Просвет в летний период 2021 года 

 

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

постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.06.2021 г. №1119 «О мерах по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и происшествий на водных объектах в летний период 2021 года» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,  руководствуясь 

Уставом сельского поселения Просвет, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1 .  Провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ра сп оложе нн ых  в  гр ан иц ах  н а се лен н ых  п ун кт ов  с е льск ог о  

п ос е лени я  Пр осв ет  в летний период 2021 года.  

        2.  Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей н а  в одн ых  объ ект ах ,  р ас п олож ен н ых  в  гр ан ица х  н а се ле нн ых 

п ун кт ов  с е ль ск ог о  п ос е ле ни я Пр осв ет  н а  лет ни й п ер и од 2021  г ода  с ог лас н о приложению №1. 

         3. Утвердить перечень потенциально-опасных участков, водоемов, мест, запрещенных для купания, обозначить их соответствующими 

(запрещающими) знаками (приложение №2).  

         4. Использовать в своей работе Рекомендации по охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области. 

           5. Уполномоченному по делам ГОЧС и ОПБ (Воинов С.В.) организовать контроль за местами возможного неорганизованного купания населения. 

           6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет в сети Интернет. 

                  7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.И. Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет                                                           

    Приложение №1  

                                          к постановлению Администрации сельского поселения Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области 

от 01.06.2021 г. №55\2         

План основных мероприятий по обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах населенных пунктов 

сельского поселения Просвет на летний период 2021 года 

 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах сельского поселения Просвет в летний период 
2021 года запланировать и провести следующие организационные и практические мероприятия: 

1. Активизировать   работу   среди   населения   по   разъяснению   правил поведения, мер безопасности на воде путем проведения собраний 

граждан, родительских собраний в учебных заведениях, размещения памяток и информационных листков на информационных стендах и официальном сайте Администрации 

сельского поселения. Срок: постоянно. 

2. Проводить разъяснительную работу среди населения о запрете нахождения детей на водоемах без сопровождения взрослых. Срок: постоянно. 

3. Определить потенциально опасные участки водоемов и обеспечить их  соответствующими знаками. Срок: до 05.06.2021 г. 

4. Довести до населения информацию об опасных участках водоемов и  местах, запрещенных для купания. Срок: до 05.06.2021 г. 
5. Рекомендовать директору общеобразовательной школы: 

- обеспечить проведение в школе разъяснительной работы среди учащихся по  обеспечению и соблюдению мер безопасности на воде; 

- периодически доводить Рекомендации по охране жизни людей на реках и  водоемах, расположенных на территории муниципального района 

Волжский Самарской области до учащихся и до родителей в периоды проведения родительских собраний. Срок: до 05.06.2021 г. 

С.В. Воинов 

Уполномоченный по делам ГО ЧС и ОПБ                                                    

 

   Приложение №2 
к постановлению Администрации сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области 

от 01.06.2021 г. №55\2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

потенциально опасных мест неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах, расположенных 

 в границах сельского поселения Просвет 
 

№ 

п/п 

Расположение места неорганизованного 

массового отдыха населения  

Наименование реки, озера, 

водоема 

Наименование, номер, дата нормативного правового акта о запрете купания в 

данном месте 

1 пос. Просвет пруд «Центральный» Постановление №55/2  от 01.06.2021 

2 пос. Просвет пруд «Садамкино» Постановление №55/2  от 01.06.2021 

3 пос. Пахарь пруд «Центральный» Постановление №55/2  от 01.06.2021 

 

 

 

  

 

 

Учредитель –  

Администрация 

сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

Главный редактор – Борина Ю.С.  

Ответственный секретарь – Шевкун Л.Н. 

Адрес: 

 443526, Самарская область, 

Волжский район, п. Просвет 
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