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За несколько дней до ЕГЭ
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поздравление
Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги
и родители!

Национальные проекты –
ресурс развития
Единороссы обсудили ход реализации программ

актуально
В четверг на прошлой
неделе в районной
администрации состоялось
заседание фракции
«Единая Россия» в Собрании
Представителей Волжского
района.
В заседании приняли участие: секретарь местного отделения партии «Единая Россия» м.р.
Волжский, глава Волжского района
Е.А. Макридин, председатель
Самарского регионального Совета руководителей фракции партии
«Единая Россия», руководитель
фракции в Самарской губернской Думе, председатель комитета Самарской губернской Думы,
председатель комитета Самарской губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию
А.И. Живайкин, член фракции
«Единая Россия» в Самарской губернской Думе, зампредседателя
комитета по бюджету, финансам,
налогам, экономической и инвестиционной политике Н.А. Панченко, председатель Собрания Представителей Волжского района

А.М. Ядринцев, руководитель
фракции партии «Единая России»
в Собрании представителей м.р.
Волжский М.Н. Кануев, главный
специалист отдела организационной работы регионального исполнительного комитета Е. В. Можаева, исполнительный секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Т.В. Жигулина.
С докладом по участию м.р.
Волжский в реализации национальных проектов выступил секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» м.р. Волжский
Е.А. Макридин. На реализацию
12 национальных проектов правительство РФ выделило 25,7 трлн
рублей. Волжский район участвует
в 10 Национальных проектах.
В рамках региональной составляющей «Чистая вода» НП «Экология»
на территории района планируется строительство водопроводов:
п. Гранный для микрорайона жилой застройки Южный город; пос.
Ровно-Владимировка; с.Дубовый
Умет; в с.Николаевка Волжского
района, начнется строительство
водопроводных сетей с.Дубовый
Умет на 30 млн рублей. Подана
заявка в областную госпрограмму «Охрана окружающей среды
Самарской области» по рекультивации несанкционированной

свалки в с. Рождествено на сумму
123,6 млн рублей.
В этом году по НП «Жилье и городская среда» запланирован ввод
367 000 кв. метров, из них - объектов индивидуального жилищного
строительства составляет 93 347
кв. метров. В настоящее время на
территории Южный город ведется
строительство 30 многоквартирных
домов на 154, 4 тыс. кв.м. На территории Кошелев-парка возводится
13 многоквартирных домов общей
площадью 119,5 тыс. кв.м. В рамках региональной составляющей
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилого фонда» на территории Волжского района с 2019
года администрацией района проведены работы по разработке муниципальной программы; получены технические паспорта на дома,
подлежащие расселению в рамках
программы. Идет работа по подготовке земельных участков под строительство многоквартирных домов
для переселения граждан, ведется
информационная работа с населением. Переселение граждан из непригодного для проживания жилого
фонда планируется к реализации в
2020 году.
В 2019 году на территории Волжского района в программе «Фор-

мирование комфортной городской среды» в благоустройстве
дворовых территорий принимают
участие 3 сельских и 2 городских
поселения по 13 дворовым территориям: п.Верхняя Подстепновка,
п.Черновский, с.Воскресенка, пгт
Смышляевка, пгт Петра Дубрава.
На эти цели запланировано финансирование в размере 12,1 млн
руб. (из них 9,9 млн руб. за счет
средств федерального бюджета,
1,6 млн руб. за счет средств областного бюджета и 0,6 млн руб.
за счет местного бюджета). В благоустройстве общественных территорий принимают участие 7 поселений: 1 городское и 6 сельских:
территория вдоль правого берега
реки Подстепновка, в границах 2-й
и 3-й очереди застройки жилого
района Южный город; территория,
прилегающая к зданию ДК «НИВА»
п.Верхняя Подстепновка; парк пгт
Петра Дубрава; территория перед
ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка, территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая
Вязовка; «Спортивный комплекс»
с.Курумоч; территория перед ДК
«Юность» с. Яблоновый Овраг.
На благоустройство общественных территорий будет потрачено
42 млн руб.
(Окончание на стр. 2)

24 мая во всех школах Волжского района прозвенит последний
школьный звонок. Это по-настоящему запоминающийся и яркий
праздник. Впереди всех выпускников ожидают экзамены, которые
откроют дорогу в большой интересный мир, полный новых перспектив, самостоятельных исканий
и самореализации. Открывая новую страницу своей жизни, не забывайте родную школу, не теряйте
связи с учителями, вложившими в
вас частицу своей души. Благодаря
им вы обрели не только знания, но
и нечто не менее ценное – дружбу.
Выражаю искреннюю благодарность всем учителям за высокое
служение избранному делу, неутомимый творческий поиск, душевную доброту и щедрость. Особые
слова благодарности сегодня родителям наших выпускников, ведь
успехи детей – это прежде всего
ваши успехи. Спасибо вам, мамы и
папы, бабушки и дедушки за то, что
все эти годы были активными помощниками учителей, принимали
деятельное участие в организации
учебно-воспитательного процесса.
Дорогие выпускники, перед вами
открыты все пути. Будьте смелыми
и уверенными в себе, не бойтесь
трудностей, активно проявляйте
свои таланты. Пусть знания, полученные в школе, помогут вам добиться задуманных целей, осуществить свои планы. Никогда не
останавливайтесь на достигнутом
- стремитесь стать лучшими! От вашей настойчивости, целеустремленности во многом зависит ваше
будущее, будущее нашего родного
Волжского района и будущее всей
нашей страны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи на выпускных экзаменах.
Успехов вам!
Е.А. Макридин,
глава муниципального района
Волжский.

Посевная
По информации районного
управления сельского хозяйства администрации, на 21 мая
посеяно зерновых на 14,35 тыс.
га, в том числе пшеница яровая 4,8 тыс. га, ячмень - 4,1 тыс. га,
овес - 0,9 тыс. га, зернобобовые - 0,9 тыс. га, кукуруза на
зерно - 3,2 тыс. га, зерносмесь 0,3 тыс. га, просо - 0,15 тыс. га.
Однолетними травами занято
3 тыс. га.
Подсолнечник посеян на
15,2 тыс. га, лен - на 0,8 тыс. га,
горчица - на 0,1 тыс. га, соя 0,3 тыс. га.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланированы ремонтные работы автомобильных дорог общего
пользования, установка объектов
улично-дорожной сети.
В границах м.р. Волжский расположено 2 167 км автомобильных дорог местного значения, в том числе
544 км дорог с твердым покрытием. В 2019 году в Волжском районе будут проведены такие работы,
как капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
«Самара – Большая Черниговка»
- Лопатино - 1,43 км с установкой тротуаров с 2-х сторон дороги
и опор освещения, на сумму 33,9
млн руб.; капремонт автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения «Самара – Оренбург» - Лопатино - 2,3
км с установкой тротуаров с 2-х
сторон дороги и опор освещения,
на сумму 44,6 млн руб.; капремонт
автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения «Самара - Бугуруслан» Петра Дубрава на сумму 71, 8 млн
руб. Протяженность дороги - 4 км.
Срок окончания работ 30.09.2019.
Разработана сметная документация на ремонт автомобильных дорог местного значения в таких населенных пунктах, как с.Курумоч,
п.Верхняя Подстепновка, с.Дубовый
Умет, с.Воскресенка, финансирование которых будет осуществляться
за счет средств областного бюджета Самарской области. На данный
момент документация размещена
в единой информационной системе
в сфере закупок. В текущем месяце будет проведен аукцион и в последствии заключен муниципальный
контракт, срок реализации которого
запланирован на июнь-август 2019
года. Начальная максимальная цена контракта составляет 51,7 млн
рублей. Разработана сметная документация на ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах муниципального
района, с.Спиридоновка, п.Верхняя
Подстепновка, с.Дубовый Умет,
с.Воскресенка, п.Новоберезовский,
п.Петра Дубрава, с.Яблоновый Овраг, ж.м.Яицкое, с.Рождествено,
финансирование которых будет осуществляться за счет средств местного бюджета. На данный момент
формируется комплект документации для объявления процедуры
торгов, по результатам которого будет заключен муниципальный контракт (срок реализации которого
июль-сентябрь 2019 года). Начальная максимальная цена контракта
составляет 67,4 млн рублей.
Идут торги на строительство
автомобильных дорог: «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дорога А-18/1А»;
«Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с.п.Черноречье».
Еще один объект - строительство
автомобильной дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого
района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п.Лопатино».
НП «Демография». Численность
населения на 1.04.2019 г. составила 111568 чел. Волжский район
занимает первое место среди муниципальных районов Самарской

Национальные проекты –
ресурс развития

Строительство школы в Южном городе.
области по плотности населения
– 44,2 чел./км2. Демографическая
ситуация в районе характеризуется положительной динамикой.
В отличие от большинства муниципалитетов Самарской области, где
наблюдается устойчивая и долговременная естественная убыль населения, в 2018 году в Волжском
районе естественный прирост населения составил 238 человек.
Кроме того, в Волжском районе
отмечен наибольший миграционный прирост среди муниципалитетов Самарской области -10 001
человек. Это связано, в первую
очередь, с активным строительством жилых микрорайонов Южный
город, Кошелев-парк, увеличением
темпов роста индивидуального жилищного строительства.
В рамках НП «Демография» идет
строительство четырех детских
садов: на 250 мест в пгт Смышляевка (в т.ч. 80 мест для детей
ясельного возраста), детского сада на 250 мест в пгт Стройкерамика (в т.ч. 80 мест для детей ясельного возраста), детского сада на
150 мест в с. Курумоч (создание
дополнительно 150 мест для детей дошкольного возраста, в т.ч.
30 мест для детей ясельного возраста) и детского сада общеразвивающего вида на 294 места с
бассейном в с.п. Черноречье; мкр
Южный город, 6 очередь.
За счет средств бюджета муниципального района Волжский в дошкольных учреждениях района в
2018-2019 гг. открыто 310 мест и
363 места за счет внебюджетных
источников ГБОУ. Также за счет
средств районного бюджета открыты группы кратковременного
пребывания детей на 110 мест.
В рамках проекта «Спорт – норма жизни» поданы заявки на строительство трех универсальных
спортивных площадок: 2 - в Кошелев-парке (19 x 40 с элементами
воркаута, 20 x40) и 1- в с.Курумоч
(28x56). Запущен в эксплуатацию
плавательный бассейн «Старт» с
возможностью посещения всех категорий граждан, в том числе и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках реализации НП «Образование» в текущем году пройдут
капремонты в школах Сухая Вязовка, Рождествено. Будут созда-

Строительство дороги в Лопатино.

Строительство детского сада в Курумоче.

Бассейн в Стройкерамике.
ны центры образования цифрового и гуманитарного профилей в
4 школах района (с. Курумоч, пос.
Черновский, с. Лопатино, Южный
город). Общая сумма из муниципального бюджета на ремонт помещений составит 2,6 млн.рублей,
в каждую школу за счет средств
федерального бюджета будет поставлено оборудование на сумму
1,6 млн рублей. Предстоит подключение всех школ района к сети Интернет на скорости не менее
100 Мбит/с. Сейчас таких школ 5
(с. Курумоч, пгт Рощинский, пгт
Стройкерамика, школа № 1 пгт
Смышляевка, мкр Южный город).
Продолжится работа по созданию
в школах современных условий для
занятий физической культурой.
С первого сентября начнут работать 2 новые школы: в Кошелевпарке (на 1360 мест) и Южном городе (на 1500 мест).
В рамках НП «Культура» в 2019
году подана заявка в министерство культуры Самарской области
на приобретение передвижного
многофункционального культурного центра (автоклуб). В планах
закупка двух пианино для ДШИ
№2 п.Стройкерамика и ДШИ №4
с.Лопатино. Подана заявка на 2020
год – на проведение капитального ремонт МБУК ЦКД «Тандем»
с.п. Дубовый Умет.
Благодаря НП «Здравоохранение» строятся новые здания
Волжской ЦРБ (поликлиника в Кошелев-парке, вторая поликлиника
в мкр Южный город). Планируется проведение ремонта входной
зоны поликлиник в с. Курумоч и

с.Рождествено в рамках проекта
«Бережливая поликлиника» и создание единого цифрового контура. В текущем году будет завершен процесс получения лицензий
на право осуществления медицинской деятельности в образовательных учреждениях района.
Ведется активная работа в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство». На начало
мая
вновь зарегистрировано
329 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Приступили к работе по развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации в рамках проекта
«Система поддержки фермеров и
развития сельской кооперации»:
проведено совещание с участием ГБУ ДПО «Самара - АРИС»,
проводились выездные консультации, создана инициативная
группа по созданию сельскохозяйственного потребительского
кооператива (предварительное
направление деятельности - пе-

реработка молока). В районной
газете «Волжская новь» размещена информация о преимуществах
и возможностях работы сельскохозяйственного потребительского кооператива.
В рамках НП «Международная
кооперация и экспорт» проводятся встречи с представителями бизнес-сообщества Волжского района. Готовность стать потенциальным экспортером подтвердило
ООО «ФСИ «Аналитика», ООО «Ветерок», ООО «Бекон».
Ключевыми мероприятиями Региональной составляющей «Экспорт продукции АПК» в Волжском
районе являются: совершенствование структуры посевных площадей
в сторону увеличения доли экспортно ориентированной продукции.
В 2019 году в Волжском районе
увеличились площади, засеваемые экспортно ориентированной
продукцией (посевные площади
горчицы в районе увеличились с
50 до 100 га. Данную культуру высевает ООО «Возрождение-98»;
ввод в оборот неиспользуемых земель и повышение интенсивности
производства. Вводятся в оборот
неиспользуемые пахотные земли:
ООО « Тверское» - 2 400 га, ООО
«Возрождение-98» - 200 га, МУСПП
«Первомайский» - 200 га, ИП Глава
КФХ «Усоян Т.С.» - 200 га. В Волжском районе проводятся мероприятия по борьбе с карантинными
сорняками. Подана заявка на получение субсидии по уничтожению
карантинных сорняков.
С информацией о работе фракции партии «Единая Россия» в
Собрании Представителей Волжского района выступил М.Н. Кануев. Итоги выездного совещания на территории Волжского
района подвел председатель
Самарского регионального Совета руководителей фракции
партии «Единая Россия» А.И. Живайкин, который отметил эффективное взаимодействие между всеми ветвями власти на
территории нашего района. Он
вручил благодарственные письма Самарской губернской Думы
Е.А. Макридину и Т.В. Жигулиной.
Подготовила Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.

Строительство поликлиники в Южном городе.
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волжские Парламентарии
за работой
Местное
самоуправление
21 мая 2019 года в
администрации района
состоялось внеочередное
заседание Собрания
Представителей Волжского
района. В повестку дня
были включены
3 вопроса.
По первому вопросу - «О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от
25.12.2018 № 242/52 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской
области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» - руководитель МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области» Константин
Владимирович Лимонов доложил об увеличении безвозмездных поступлений в доходной части бюджета на 2019 год на сумму
118576 тыс. рублей и изменениях
в расходной части: по программе «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования» предусмотрены субсидии
по детским садам в с. Курумоч
5 934 тыс. рублей, в мкрн Юж-

ный город 3 864 тыс. рублей, в п.
Стройкерамика 2 810 тыс. рублей,
в п. Смышляевка 16 092 тыс. рублей, школе мкр Южный город
65 319 тыс. рублей, на капитальный ремонт школы в с. Сухая Вязовка 14 328 тыс. рублей, детского сада в с. Рождествено 1 806
тыс. рублей и в с. Воскресенка
1 862 тыс. рублей.
Также предусмотрены средства
на оснащение образовательных
учреждений в размере 4 516 тыс.
рублей, на проведение мероприятий по уничтожению карантинной
растительности 1 263 тыс. рублей, на благоустройство дворовых проездов 18 720 тыс. рублей,
на мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних предусмотрены 632 тыс. рублей, на организацию летнего отдыха на базе
образовательных школ в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей увеличены
ассигнования на 2207тыс. рублей.
Увеличены ассигнования по муниципальной программе «Развитие
физической культуры и массового
спорта» на 393 тыс. рублей.
С докладом «О соглашениях по
передаче осуществления части
полномочий по вопросам местного значения от органов местного
самоуправления муниципального
района Волжский Самарской области органам местного самоуправления поселений муниципального района Волжский Самарской

области» выступил Александр
Владимирович Цуцкарев – руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области». В целях наиболее эффективного решения
вопросов местного значения муниципального района Волжский
Самарской области рассмотрен и
принят проект решения Собрания
Представителей Волжского района Самарской области для последующего заключения соглашений
о передаче осуществления части
полномочий по вопросам местного значения от органов местного
самоуправления муниципального
района Волжский Самарской области органам местного самоуправления поселений муниципального района Волжский Самарской
области.
Председатель Собрания Представителей Волжского района
Самарской области Александр
Михайлович Ядринцев доложил
собравшимся об обращении депутатов Собрания представителей Кинель-Черкасского района в
Самарскую Губернскую Думу.
Все вопросы повестки дня заседания были рассмотрены и по ним
приняты решения.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания
Представителей Волжского
района Самарской области.

ДОСТУПНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки
Актуально
В июне Самарская область полностью перейдет на цифровое ТВ.
Для просмотра цифровых программ владельцам старых аналоговых телевизоров придется приобрести специальную приставку.
Льготным категориям населения
стоимость этого оборудования будет компенсирована.
Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука, при этом
требует большего частотного ресурса. С «цифрой» нет необходимости постоянно вращать антенну, чтобы убрать помехи на экране.
В сильную непогоду - дождь, снегопад, ураганный ветер - изображение на аналоговом ТВ может и
вовсе полностью пропадать. Поэтому Правительство РФ приняло
решение с этого года полностью
перейти на цифровое эфирное
телевидение в формате DVB-T2.
В Самарской области этот процесс
специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» планируют завершить к июню.
Всем жителям региона будут абсолютно бесплатно доступны 20
каналов: «Первый канал», «Россия
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург 5 канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда»,
«Мир» и «Муз-ТВ».
В зону охвата цифрового ТВ попадают все населенные пункты и
даже дачные поселки. Однако не
все телевизоры поддерживают новый формат вещания. «Цифру» могут показывать только приемники,
произведенные не ранее 2012 года. «Для просмотра цифровых программ телевизор должен поддерживать формат DVB-T2. Если не
поддерживает, его можно адапти-

ровать к приему «цифры» с помощью приставки формата DVB-T2,
новый телевизор покупать вовсе не
обязательно. Также нужна антенна дециметрового диапазона (индивидуальная или коллективная)»,
- объясняет начальник отдела по
связям с общественностью и СМИ
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ»
Ирина Костылова.
Купить ТВ-приставку можно
практически в любом магазине бытовой техники.
Цена на устройство составляет
около 1000 рублей. Для льготных
категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВприставки до 1200 рублей. Выплата предоставляется однократно и
за оборудование, приобретенное
в период с 1 ноября 2018 года по
30 ноября 2019 года. На компенсацию могут рассчитывать следующие категории населения:
- получающие ежемесячное
социальное пособие в размере
500 рублей для малоимущих семей
и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума;
- получающие ежегодное социальное пособие студенты из мало-

имущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума;
- получающие денежные выплаты по социальному контракту для
малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан, у
которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- получающие материальную помощь граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Заявления на компенсацию
оборудования принимаются в администрациях сельских и городских поселений Волжского района
по месту жительства в период с
1 апреля по 30 ноября 2019 года.
Оформить выплату могут как сами льготники, так и их законные
представители, имеющие при себе копии и оригиналы (для сверки) следующих документов: паспорт и СНИЛС заявителя; паспорт
законного представителя и документа, подтверждающего его полномочия; документы, подтверждающие оплату приобретенного
пользовательского оборудования для приема ЦТВ, и документ,
подтверждающий вид приобретенного пользовательского оборудования для приема ЦТВ, соответствующего стандарту DVB-T2;
номер счета заявителя и реквизиты банка.
Заявление с документами также
принимаются по адресу: Самара,
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110.
Тел. 260-31-14.
Подключение оборудования не
займет много времени и не требует особых знаний. Проконсультироваться насчет цифрового эфирного вещания можно по телефону
бесплатной горячей линии РТРС
8-800-220-20-02. Операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Александр КОРТОВ.
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обращение
Уважаемые жители Волжского района!
В случаях если вы обладаете информацией о нарушениях законодательства в сфере защиты прав участников долевого строительства,
прошу вас сообщать о данных фактах в прокуратуру Волжского района
Самарской области в рабочие дни по телефону 8 (846) 339-74-20 либо в прокуратуру Самарской области по телефону 8 (846) 333-54-28
в рабочее время, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни –
дежурному прокурору по тел. 8 (846) 340-61-78.
Прокуратура Волжского района.

вниманию населения

«Горячая» телефонная
линия
для приема обращений по вопросам нарушения в сфере
производства и оборота алкогольной продукции

Межведомственная комиссия по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции на территории муниципального района Волжский
Самарской области напоминает номера телефонов «Горячей линии»
для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций о фактах продажи алкогольной продукции
в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой
продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение:
8(846)333-07-35 (круглосуточно) – отдел О МВД России по Волжскому району Самарской области;
8 (846)260-33-42 ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) - отдел потребительского рынка администрации муниципального района Волжский Самарской
области;
8 (846) 2000-123 (многоканальный),
337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 337-19-92 - департамент лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области.

Благоустройство

Заставили убрать
В Рубежном ликвидируют несанкционированную
свалку
К 25 июня собственник
участка площадью 1,5 га
в поселке Рубежный должен
расчистить свалку, которую
организовал на своей
земле.
Сейчас уже мало кто помнит,
когда именно на территории Рубежного появилась незаконная
свалка. Мусор годами складировали на частном участке площадью 1,5 га. Примечательно, что
часть этой земли находится на
территории Волжского района, а
часть на территории Куйбышевского района Самары. Поэтому
решать эту проблему власти двух
муниципальных образований стали сообща.
В апреле 2018 года глава Волжского района Е.А. Макридин и
глава Самары Е.В. Лапушкина встретились с жителями Рубежного. Разговор, в том числе,
шел о незаконной свалке. Евгений Александрович сообщил, что
земля находится в частной собственности и предназначена для
сельскохозяйственных работ, а не
для складирования мусора. Глава
района пообещал, что совместно
с природоохранной прокуратурой
будет через суд добиваться признания действий владельца участка незаконными и ликвидации
свалки.
Позднее к делу подключилось
Управление Россельхознадзора
по Самарской области. По итогам
проверки ведомство признало
собственника территории виновным в нарушении Земельного кодекса РФ. В отношении него было
вынесено постановление по статье 8.7 «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов
и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние зе-

мель». Ответственность за данное
нарушение предусмотрена в виде
наложения административного
штрафа на граждан в размере от
20 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч
рублей; на юридических лиц - от
400 до 700 тысяч рублей.
Но одним штрафом владелец
земли не отделался. «Собственника заставили ликвидировать
свалку за свой счет. Работы уже
ведутся и должны быть завершены до 25 июня», - сообщила начальник инспекции по охране окружающей среды администрации
муниципального района Волжский
А.Н. Забиралова.
Это не единственная свалка,
которую убирают на территории
Волжского района. Напомним,
что в апреле 2019 года началась
ликвидация несанкционированного мусоросборника возле села Рождествено. Власти Волжского района много лет пытались
решить этот вопрос. В 2012 году
началась разработка проектной
документации по строительству сортировочно-перегрузочного комплекса (СПК) с площадкой
для сезонного накопления мусора. Проблема в том, что земельный участок под комплекс до 2017
года был в федеральной собственности и находился в хозяйственном ведении Министерства
обороны РФ. Поэтому проект так
и не был реализован. В 2017 году
администрация Волжского района смогла добиться передачи земельного участка в муниципальную собственность. Оформление
документов было завершено в
декабре 2018 года. Проект СПК
планируют скорректировать и
построить к 2022 году в рамках
национального проекта «Экология». Рекультивацию свалки планируют выполнить по программе
«Чистая страна», также входящую
в этот нацпроект. 22 апреля территорию начали расчищать от
мусора.
Александр КОРТОВ.
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Во славу Отечества

В Волжском районе прошел патриотический фестиваль
Среди образовательных
учреждений Волжского
района состоялся
традиционный фестивальконкурс «Патриотизм и
Отечество.
В течение двух дней учащиеся,
воспитанники и педагоги школ и
детских садов района соревновались в исполнительском мастерстве произведений военной тематики. Возглавила жюри фестиваля
председатель Волжской районной
организации профсоюза работников образования и науки РФ
Р. В. Павлюкова. В состав судейской коллегии вошли: И. С. Мордовина - художественный руководитель МБУК ЦКД «Юбилейный»,
Е. Н. Тараканова - заведующая детским сектором МБУК ЦКД
«Юбилейный», Л. А. Никольская
- методист «Ресурсного центра»,
И.А. Илюхина - старший воспитатель СП «Детский сад «Радуга»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
Первый день фестиваля проходил
в школе № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка
в Кошелев-парке. По его результатам I почетное место занял детский
сад «Созвездие» п.г.т. Петра Дубрава с инсценировкой песни «Баллада о матери». Выступление тронуло
сердца всех зрителей и членов жюри своей трогательностью и искренностью. Балладу исполняла воспитатель Е.А. Коршунова. Очень
запоминающимся стало выступление воспитателя Е.А. Кузьминой в
роли матери. Не меньшее впечатление на жюри и зрителей произвели
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и другие самодеятельные артисты.
Роль режиссера-постановщика исполнила музыкальный руководитель
дошкольного учреждения И.В. Бузина.
II место – у детского сада «Солнышко» п.г.т. Стройкерамика, детского сада «Янтарик» п.г.т. Смышляевка, детского сада ГБОУ ООШ
№2 п.г.т Смышляевка.
III место жюри присудило школе п.г.т. Петра Дубрава, школе № 1
«ОЦ» п.г.т.Смышляевка, школе №1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
Второй конкурсный день проходил в ДК села Дубовый Умет.
Почетная миссия открытия этого
дня досталась коллективу победителей - СП «Детский сад «Созвездие» п.г.т. Петра Дубрава.
В состав жюри вошли в том числе М. П. Шуляпина, директор школы с.Воскресенка, заместитель
председателя районной профсоюзной организации, А. Н. Шапорина
- ветеран педагогического труда,
Н. Н. Осадчая - директор КДЦ «Тандем» с. Дубовый Умет.
Результаты второго конкурсного
дня были такими: I место – у детского сада «Семицветик» микрорайона Южный город с литературномузыкальной композицией «Дети
войны», детского сада «Мишутка»
п. Просвет; II место присудили школе
п. Самарский, детскому саду «Лукоморье» мкрн Южный город, детскому саду «Улыбка» с. Лопатино.
III место заняли детский сад «Кораблик» п. Черновский, детский сад
«Рябинка» с. Воскресенка, детский
сад «Колосок» с. Дубовый Умет.
О.Н. Щетинкина,
заведующая д/с «Созвездие».

новости
В связи с проведением 22-23 мая на территории Самарской области Кубка России по футболу установлен единый день проведения торжественного мероприятия «Последний звонок»: 24 мая. В этом году в м.р.Волжский
935 выпускников 9-х классов, 321 выпускник 11-х классов.
***
Подведены итоги чемпионата Самарской области «Абилимпикс» - 2019.
В компетенции «Художественный дизайн» победу одержала ученица ОЦ
п.г.т. Рощинский Виолетта Плеханова. Одна из миссий чемпионата - помочь инвалидам определиться с выбором профессии и в дальнейшем
трудоустроиться. Самарская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году, когда в России впервые прошел национальный чемпионат профессионального мастерства. Первый региональный этап состоялся в 2016 году. В нынешнем чемпионате принимали участие более
200 конкурсантов, в числе которых были не только студенты и специалисты,
но и школьники.
***
В V областной научно-практической конференции учащихся и педагогов
образовательных организаций Самарской области «Финансовая грамотность: финансовая безопасность и финансовая стабильность» в Волжском
районе 3 призера. II место - Виктория Паллина (школа с.Черноречье), III
место - Гагик Асоян, Ксения Земскова (ОЦ с.Лопатино).
***
17 мая на базе школы п. Стройкерамика прошли творческие сборы активистов РДШ (Российского движения школьников) Волжского района. Ребята подвели итоги учебного года и обсудили план работы на летний период.
***
В Самаре на канале «Россия 24» 20 мая состоялась долгожданная премьера - первая серия самарского молодежного сериала «Все по-честному».
Над созданием этого уникального проекта работала большая команда профессионалов ГТРК «Самара» совместно с корпорацией «Кошелев». Часть
съемок проходила в школе № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка в Кошелев-парке.
Яркая, захватывающая история интересна и взрослым, и детям. Она - о детской дружбе и веселых приключениях простых школьников, их переживаниях и размышлениях о жизни, о том, что так близко каждому. Съемки сериала продолжаются.
Материалы полосы подготовила Светлана СМИРНОВА.

За несколько дней до ЕГЭ
Оксана Сергеевна Трусова, директор ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, член Государственной экзаменационной комиссии:

Тема единого государственного
экзамена чрезвычайно актуальна.
Отношение к итоговой аттестации
со стороны ребят и родителей неоднозначно, ведь зачастую получить высокий балл по необходимым для поступления предметам
оказывается достаточно непросто. И первым шагом в алгоритме
эффективной подготовки должно
стать ознакомление с новыми требованиями, которые будут актуальны в текущем учебном году.
Единый государственный экзамен позволяет, с одной стороны,
понять, насколько школьники усвоили программу, а с другой - показывает качество работы педагогов.
КИМ ЕГЭ содержит комплекс стандартных заданий, выполняя которые участники получают определенный балл.
ЕГЭ проводится только письменно и на русском языке, исключение
составляют иностранные языки.
Более того, итоговое тестирование
может быть проведено как на территории РФ, так и за ее пределами,
но по общему установленному расписанию.
К сдаче ЕГЭ допускаются учащиеся, не имеющие задолженностей
по предметам, выполнившие учебный план в полном объеме. Другими словами, сдать экзамен могут те выпускники, которые имеют
итоговые отметки не ниже удовлетворительных. Кроме того, выпускники, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы, могут участвовать в ЕГЭ, в том числе
при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Те участники, которые оканчивают школу в текущем году, в качестве обязательных предметов сдают
русский язык и математику. Остальные предметы учащийся сдает по своему выбору в зависимости от того, в какое высшее учебное
заведение он желает поступить.
Бытует мнение, что задания
можно узнать накануне экзамена.
Но это не так. Задания ЕГЭ не могут быть доведены до обучающихся заранее. При разработке КИМ
принимаются меры информационной безопасности, в том числе
выделяются зоны ограниченного
доступа, в которых ведется видеонаблюдение. Участие посторонних
лиц в разработке КИМ не допускается. Поэтому если на каких-либо интернет-ресурсах выкладываются задания по предметам ЕГЭ,
то вполне вероятно, что подобный
сайт может быть мошенническим,
а полученная информация не может являться достоверной. Лучше
всего пользоваться демоверсией
с официального сайта Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Напоминаем, что результат сдачи ЕГЭ оценивается по стобалльной системе оценки (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня). По каждому предмету устанавливается минимальный уровень количества набранных баллов.
Преодоление этого порога говорит
об успешной сдаче. Если участник

не набирает минимального балла,
то такой результат считается неудовлетворительным. Получение
неудовлетворительного результата
по одному или двум из обязательных предметов может сказаться на
получении аттестата.
Региональный центр обработки
информации (РЦОИ) осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем
общеобразовательным предметам. При этом обработку бланков
ЕГЭ по русскому языку и математике РЦОИ должен завершить не
позднее, чем через 6 дней после проведения соответствующего
экзамена (включая проверку ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом предметными комиссиями), а
по остальным общеобразовательным предметам - не позднее, чем
через 4 дня после проведения
соответствующего экзамена. В
школы результаты поступают согласно графику, утвержденному
Рособрнадзором. Учащийся может ознакомиться с результатами
ЕГЭ на официальном портале ЕГЭ
и сайте Госуслуг.
Так что же нужно для того, чтобы получить высокий балл по любой дисциплине? Необходимы
хорошая база по предмету; полноценная осведомленность о самом экзамене: его особенностях,
оценочной системе, правах и обязанностях сдающего и об алгоритме проведения.
Распространена достаточно
интересная, но ошибочная точка зрения: успех зависит от количества решенных вариантов предыдущих лет. Подобный путь не
приведет к хорошим баллам по
нескольким причинам: варианты никогда не повторяются, подросток учится решать однотипные
примеры по строгому алгоритму,
и при изменении условия выполнить задание становится сложнее. Лучше при подготовке к ЕГЭ
обучать учащихся универсальным
приемам и подходам к решению
соответствующих задач, чтобы
предупредить растерянность во
время экзамена: ведь в бланке так
много разных задач!
Необходимо научить подростков на максимуме использовать
собственные знания, опыт, память и логику, чтобы рассуждать,
а не решать примеры по заранее
изученному однотипному шаблону. Аналитический склад ума позволит учащемуся преуспеть не
только на итоговом государственном тестировании, но и в жизни.
Выпускникам предстоит непростое испытание. Но сдать ЕГЭ можно успешно, если готовиться к нему
заранее. Поставить цель, выбрать
вуз, определиться, какое количество баллов нужно набрать, – и тогда
все в руках выпускника!

Алёна Марченко, ученица 11
класса ГБОУ СОШ с. Рождествено:

Я выпускница 2019 года. Сердце мое переполняет тревога и радость, ведь я стою на пороге осуществления своей мечты стать
учителем. Для меня это особенная профессия, которая не сравнится ни с одной другой. Вся суть
и прелесть ее как нельзя точно выражена в словах советского и российского филолога, культуролога,
искусствоведа, доктора филологических наук Дмитрия Сергеевича
Лихачева: «Учительство – это искусство, труд не менее творческий,
чем труд писателя и композитора,
но более тяжелый и ответственный.
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как
художник, а впрямую. Воспитывает
личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением
к миру». Учитель это не только тот,
кто передает свои знания новому
поколению, это тот, кто воспитывает это новое поколение, и я хочу
стать именно таким учителем: мудрым, добрым, открытым! В моей
жизни есть такие учителя - пример
для подражания, именно благодаря им я утвердилась в выборе своего дальнейшего жизненного пути.
Успешная сдача единого государственного экзамена на данном
этапе моей жизни - это основная
цель, ведь это не только залог получения аттестата о среднем образовании, но и шанс поступить в вуз.
Для себя я выбрала учебное заведение - это Самарский государственный социально-педагогический университет, филологический
факультет. Для поступления мне
необходимо сдать литературу, обществознание, русский язык и базовую математику. По каждому из
этих предметов нужно набрать не
менее 60 баллов, что позволит успешно поступить в выбранный вуз
и получить желаемую профессию
педагога. Поэтому экзамен для меня является важным жизненным
этапом, ступенькой от школьной
жизни в студенческую, возможностью получить профессию учителя и
вернуться в родную школу в новом
качестве.
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РЕБЕНКУ НЕ МЕСТО У ОКНА

Многих серьезных травм можно
избежать, если родители и воспитатели будут внимательно следить
за своими детьми и заботиться
о том, чтобы их окружение было
безопасным. Взрослые обязаны
предупреждать возможные риски
и ограждать детей от них.
Большинство травм дети получают дома; многих из них можно
избежать.
Основные виды травм, которые
дети могут получить дома, и их
причины:
ожог от горячей плиты, посуды,
пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого
огня;
падение с кровати, окна, стола и
ступенек;
удушье от мелких предметов
(монет, пуговиц, гаек и др.);
отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями и др.);
поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных проводов, от
втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки
и настенную проводку.

Ожоги

Ожоги, включая ожоги паром,
- наиболее распространенные
травмы у детей. Сильные ожоги
оставляют шрамы, а иногда могут
привести к смертельному исходу.
Ожогов можно избежать, если:
держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки
конфорок, чтобы дети не могли до
них достать;
держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как
бензин, керосин, а также спички,
свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.

Падения

Падение - распространенная
причина ушибов, переломов костей и серьезных травм головы. Их
можно предотвратить, если:
не разрешать детям лазить в
опасных местах;
устанавливать ограждения на
ступеньках, окнах и балконах.
Разбитое стекло может стать
причиной порезов, потери крови
и заражения. Стеклянные бутылки
нужно держать подальше от детей
и младенцев. Нужно учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных
для детей местах. Старших детей
надо научить осторожному обращению с этими предметами.
Можно избежать многих травм,
если объяснять детям, что бросаться камнями и другими острыми предметами, играть с ножами
или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником заражения ран. Таких
предметов не должно быть на детских игровых площадках.

Удушье от малых
предметов

Маленьким детям не следует
давать еду с маленькими косточками или семечками. За детьми
всегда нужно присматривать во
время еды. Кормите ребенка измельченной пищей.
Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать
звуки - это признаки проблем с
дыханием и, возможно, удушья,
которое может привести к смерти. Следует убедиться, что с ребенком все обстоит благополучно.
Если у него затруднено дыхание,
нельзя исключить возможность
попадания мелких предметов в
дыхательные пути ребенка, даже
если никто не видел, как ребенок
клал что-нибудь в рот.

Отравление
бытовыми
химическими
веществами

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и
горючее, например керосин, ни в
коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов дети могут по ошибке выпить их.
Такие вещества следует держать
в плотно закрытых маркированных
контейнерах в недоступном для
детей месте.
Отбеливатель, яды для крыс и
насекомых, керосин, кислоты и
щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать
тяжелое отравление, поражение
мозга, слепоту и смерть. Яд опасен не только при заглатывании,
но и при вдыхании, попадании на
кожу, в глаза и даже на одежду.
Лекарства, предназначенные для
взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты
ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае
не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей
другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах, недоступных для детей.
Неправильное применение и
передозировка антибиотиков могут привести у маленьких детей к
глухоте.
Дети могут получить серьезные
повреждения, воткнув пальцы или
другие предметы в электрические
розетки; их нужно закрывать, чтобы предотвратить травмирование.
Электрические провода должны
быть недоступны детям - обнаженные провода представляют
для них особую опасность.

Поражение
электрическим
током

Дети могут получить серьезные
повреждения, воткнув пальцы или
какие-либо предметы в электрические розетки; их необходимо
закрывать, чтобы предотвратить
поражение электрическим током.
Электрические провода должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют
для них особую опасность.

Безопасность
на воде

Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде
и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.
Дети могут утонуть менее чем
за две минуты даже в небольшом
количестве воды, поэтому их никогда не следует оставлять одних
в воде или близ воды.
Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой.
Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста.
Дети должны знать, что нельзя
плавать без присмотра взрослых.

Поведение
на дороге

Взрослые обязаны обучить ребенка правилам поведения на дороге, в машине и общественном
транспорте, а также обеспечить
безопасность ребенка в транспорте.
Родители должны знать и помнить, что как только ребенок научился ходить, его нужно обучать
правильному поведению на дороге. Малышам до пяти лет особенно опасно находиться на дороге.
С ними всегда должны быть взрослые.
Маленькие дети не думают об
опасности, когда выбегают на дорогу, поэтому необходимо следить за ними.
Детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по
тротуарам лицом к автомобильному движению.
Дети должны знать и соблюдать
следующие правила, когда переходят дорогу:
остановиться на обочине;
посмотреть в обе стороны;
перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других транспортных средств на дороге нет;
переходя дорогу, держаться за
руку взрослого или ребенка старшего возраста;
идти, но ни в коем случае не бежать;
переходить дорогу только в установленных местах на зеленый
сигнал светофора.
Несчастные случаи при езде
на велосипеде являются распространенной причиной смерти и
травматизма среди детей старшего возраста.
Таких случаев можно избежать,
если родственники и родители
будут учить ребенка безопасному
поведению при езде на велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы и другие приспособления для защиты. Детей нельзя
сажать на переднее сидение машины.
При перевозке ребенка в автомобиле необходимо использовать
специальное кресло и ремни безопасности.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Волжский предупреждает: окна представляют смертельную опасность для ребенка!
Уважаемые родители, дедушки и бабушки, не оставляйте малолетних
детей без присмотра.
Помните: москитная сетка не защитит вашего ребенка от падения, она
может явиться причиной гибели ребенка!
Соблюдайте эти правила:
- ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что он может его
самостоятельно открыть;
- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в
помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты снизу и сверху
(не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко
открыть) и откройте форточку;
- в случае с металлопластиковым окном поставьте раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- нельзя надеяться на режим микропроветривания на металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже случайно дернув
за ручку;
- НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
- воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте его на подоконник,
не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте
даже попытки таких «игр»;
- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения;
- не забывайте об этих простых правилах, находясь в гостях.

правила перевозки
Региональная Госавтоинспекция
напоминает: перевозка детей группами от 8 человек регламентируется
постановлением Правительства РФ
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
а также постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 652
«О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования
правил организованной перевозки
группы детей автобусами».
Основные правила перевозки:
1. Для перевозки детских групп
можно использовать автобус не
старше 10 лет.
2. Автобус должен быть оснащен тахографом и аппаратурой
ГЛОНАСС.
3. Автобус оснащается опознавательными знаками «Перевозка детей».
4. Детей младше 7 лет можно включить в группу, только если
ожидаемое время нахождения в
дороге — менее 4 часов.
5. Поездка в ночное время (с
23.00 до 6.00) запрещена и допускается только в исключительных
случаях:
- при следовании к вокзалу, аэропорту или от них;
- при доставке детей до пункта назначения в случае задержки
в пути;
- завершение организованной
перевозки детей на расстояние не
более 50 км (определяется с тахографа и ГЛОНАСС).
6. Если предполагается междугородная поездка дольше 3 часов,
группу должен сопровождать медработник.
7. Водитель должен соответствовать ряду требований:
- иметь беспрерывный стаж вождения транспортного средства категории «Д» не менее года;
- в течение года не подвергаться
аресту или лишению водительских
прав за нарушение ПДД.
8. В каждом автобусе должны
быть взрослые сопровождающие
(во время поездки они должны находиться возле дверей).
9. Если ожидается нахождение в
пути более 3 часов, то должен быть
подготовлен запас воды и продуктов.
Для организованной перевозки
детей нужно иметь следующие документы (хранятся 3 года):
- список детей, в котором указаны их фамилии, имена, отчества и
возраст;

- список сопровождающих с указанием их номеров телефонов;
- документ, в котором отражены
сведения о водителе, номер его телефона;
- схема расположения детей в
автобусе;
- график движения с указанием
мест остановок.
За несоблюдение Правил перевозки детей в автобусах предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу
РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с
изм. и доп. № 138-ФЗ, вступ. в силу с 13.05.2016).
Статья 12.23. (Нарушение правил перевозки людей) дополнена
пунктами 4-6.
4. Организованная перевозка
группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки
группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо
без договора фрахтования, если
наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами,
либо без программы маршрута,
либо без списка детей, либо без
списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными
Правилами, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей;
на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - ста тысяч рублей.
5. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, влечет наложение административного штрафа на водителя в
размере пяти тысяч рублей или
лишение права управления транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц двухсот тысяч рублей.
6. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки
группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей
статьи,
- влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - ста
тысяч рублей.
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Советы

Секреты Босоножки
Вот и пришло долгожданное лето, пора надевать открытую обувь,
но - о ужас! - на что похожи наши
ноги? Что ж, пора придавать нашему главному средству передвижения товарный вид!
Для этого понадобятся: 1. Пемза (грубая щетка) или специальный
скребок. 2. Грубая пилочка для ногтей (не металлическая). 3. Ножницы
(щипцы). 4. Апельсиновая палочка
(топорик из маникюрного набора).
5. Полировщик (мягкая пилочка).
6. Крем для ног. 7. База под лак.
8. Лак для ногтей. И следующий
план действий.
Возьмите тазик с горячей водой. Не переусердствуйте с температурой воды, сделайте ее приятной для ваших ног. В ванночку
можно добавить настойки лечебных трав, а самые простые ванночки - с морской или обычной солью
(в обычную капните немного йода
для увеличения лечебных свойств).
Даже пена для ванн подойдет, она
хорошо размягчает огрубевшую
кожу. Время принятия ванночки 20 минут.
При помощи грубой пемзы обрабатываем пятку, затем другой
стороной, более мягкой, пилящими движениями обрабатываем всю
ступню. Если вы не достигли нужного эффекта, тогда опустите ногу опять в таз и начните обработку
другой ноги.
Возьмите пилочку для ногтей чем грубее она будет, тем лучше

(ТОЛЬКО НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ!)
- и аккуратно спилите ею огрубевшую кожу вокруг ногтей. Потрем
мизинец снизу и большой палец
сбоку.
Затем палочкой вычищаем ногтевое ложе и приподнимаем кутикулу. Если она почти незаметна, ее
не нужно срезать, если же она «болтается», то ножницами аккуратно
и неглубоко ее срезаем. Главное
- старайтесь сделать сплошную
ленточку кожи. Если вы будете отрезать кутикулу кусками, появятся
болезненные заусеницы.
Теперь посмотрите на состояние ногтей. Если они прямые, не
волнистые и здорового цвета - замечательно! Если же нет, то полировщиком или мягкой пилочкой
для ногтей устраняем все эти проблемы.
Не волнуйтесь, это не вредно,
если не спиливать волны глубоко и
не делать это каждый день.
Придаем форму ногтям. Если
они сильно отросли, отрезаем их
щипчиками так, чтобы оставалось
приблизительно 2 мм свободного
края и линия отреза была прямая.
Если ноготь спиливать очень коротко, он начнет врастать. Теперь
пилочкой подравниваем край ногтя, оставляя форму лопаткой. Это
самая безопасная и к тому же модная сегодня форма.
Затем с кремом для ног делаем
массаж глубокими втирающими
движениями от пальчиков вверх:
перебираем каждый палец и сильно растираем пятку. Завершаем
массаж таким движением: обхватываем ступню от пальцев двумя
руками и с легким нажимом поглаживаем вверх, и так несколько раз.
И последний этап. Обезжириваем ногти жидкостью для снятия
лака и покрываем базовым слоем
лака. Можно оставить и так, но мы
пойдем дальше и покроем свои похорошевшие ноготки каким-нибудь
вызывающим цветом, который на
несколько тонов темнее, чем на
руках.

стиль

Модные штучки

Дизайнеры этим летом проявили полное понимание женских проблем и небезразмерных кошельков. Конечно, что и как носить - личное
дело каждого, но модницам мы просто обязаны рассказать о тенденциях наступающего сезона.
ТАЛИЯ. Талию можно «делать» где вздумается. Например, сразу под
грудью, как носили в 50-х годах, или спустить ее к линии бедер. Счастливые обладательницы действительно тонкого стана могут не беспокоиться и оставить талию на месте, в полном соответствии с анатомией.
ДЛИНА. Что до длины и ширины юбок, то и тут никаких четких директив: прямые, узкие, возрожденные юбки-колокольчики и юбки-тюльпаны до середины икры, а также ниже и выше.
ТКАНИ. А вот по части тканей рекомендации уже более определенные. Хит сезона: струящиеся шелка и летящие шифоны.
РИСУНКИ. Цвета чистые, акварельные. Уместна ботаническая и садово-огородная набивка - всякие лютики-цветочки, клубнички, вишенки. Можно что-нибудь энтомологическое - жучки или бабочки. Но вне
конкуренции полоска и наивный бабушкин
горох.
СУМКИ. Сумки приветствуются любые - от
строгой кожаной классики до молодежных
рюкзачков. Но фаворитом сезона являются
сумки спортивного типа из ткани, возможно, в сочетании с другими материалами,
мягкой формы,
с различными
карманчиками,
застежками и
пряжками, аппликацией. В
такую сумку
можно положить все что угодно!
ШЛЯПКИ. Жарким солнечным летом
очень уместны будут все виды головных
уборов. Правда, большие кепи с большим
же козырьком уже не так актуальны, а вот
изящные шляпки с полями из самых разнообразных материалов - от соломки до
джинсы - самое то.
Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.
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Великолепное лето
у зеркала
Уже само слово «лето» сулит
что-то радостное. Дача,
море, пикники на природе,
солнышко и теплый ветер.
Список удовольствий
можно продолжать и
продолжать, но, увы,
лето полно не только ими.
Это также сезон жары,
текущего макияжа, вечно
блестящего носа, слипшихся
волос и морщинок вокруг
глаз. Впрочем, сегодня
все это - совершенно
необязательная плата за
летние удовольствия. Если
правильно пользоваться
косметикой летом.

Что происходит
с нашей кожей?

Жители России с младых ногтей
знают, что зима - довольно сложный сезон для кожи и в это время
она требует к себе особого, бережного отношения. Про то, что летом
она тоже испытывает повышенные нагрузки, мы часто забываем.
А между тем это время активного
солнца, жары, ветра, морских купаний и городской пыли, которая
оседает не на плотный слой тонального крема как зимой, а на незащищенную вспотевшую кожу.
Кстати, многие почему-то принимают влажную от летнего зноя кожу
за увлажненную. Увы, это совсем
не так. Под воздействием внешних
факторов кожа обезвоживается,
а ультрафиолетовое излучение к
тому же активизирует процессы
выработки свободных радикалов,
которые, как считают многие специалисты, ведут к преждевременному старению. Защищаясь от избытка солнца, кожа утолщается,
становится грубее, активизируются
сальные железы - и в итоге борьба
с избытком жира приводит к сильному обезвоживанию.
В общем, лето - это не только радости, но и целый комплекс проблем.

Бережное очищение

Первое, что нужно пересмотреть
с наступлением солнечных летних
деньков, - очищение кожи. Отныне
оно должно стать более тщательным. Это, конечно, не значит, что
теперь кожу с утра до ночи нужно
скрести специальными щетками.
Достаточно два раза в день умываться при помощи специальных
бесщелочных средств - пенок, гелей и муссов. Особенно важно
это замечание для тех, кто в другое время года привык очищать
кожу при помощи молочка и тоника, а с наступлением жары решил полностью перейти на водные
процедуры.
Погода может сыграть злую шутку
- под воздействием жары сальные и
потовые железы начинают работать
интенсивнее, и, естественно, придя
домой, хочется избавиться от ощущения липкости на коже с помощью
старого доброго куска мыла. Но
лучше этого не делать, так как мыло высушивает и без того обезвоженную солнцем и жарой кожу. Бороться с утолщением рогового слоя
эпидермиса, возникающего под
воздействием ультрафиолета, можно с помощью скраба, применяя его
хотя бы раз в неделю, или, если кожа очень чувствительная, умываться с помощью геля, содержащего
абразивные частички.

Против жирного
блеска

С наступлением летнего тепла необходимо позаботиться об

интенсивном увлажнении кожи.
Легкая увлажняющая эмульсия,
содержащая солнцезащитные
фильтры, - продукт, который должен прочно обосноваться в арсенале косметических средств на
все лето.
Обладатели жирной кожи должны особенно тщательно выбирать
средства по уходу, ведь им нужно
не только увлажнять и защищать
кожу от ультрафиолетового излучения, но и контролировать салоотделение. Избыток жира не украшает сам по себе и не позволяет
макияжу продержаться на лице
хоть сколько-нибудь долго.
Как решить эту проблему? Совершенно не обязательно уподобляться торту с тремя слоями
крема - увлажняющего, солнцезащитного и матирующего. Сегодня выпускаются средства, разработанные специально для жирной
кожи, выполняющие все три функции одновременно. При этом марки, как правило, предлагают трехступенчатую систему ухода - гель
для умывания, матирующий тоник и увлажняющий крем с матирующим эффектом. Если жирный
блеск все равно появляется в течение дня, то можно дополнительно воспользоваться специальными матирующими гелями.

Зона особого
внимания

Особенно внимательно следить
за кожей летом следует людям,
страдающим акне, или угревой болезнью. Распространено мнение,
что солнце «лечит» угревые высыпания. Действительно, ультрафиолет обладает дезинфицирующим
действием, и один-два случайно
вскочивших прыщика можно «подсушить» и на солнышке.
Однако когда речь идет о заболевании, солнце - скорее враг, нежели друг. А видимое улучшение
состояния связано с улучшением
цвета лица - под загаром прыщики
просто меньше заметны, и с утолщением эпидермиса, который тоже тем самым несколько маскирует проблемы.
Однако врачи-дерматологи отмечают, что осенью у них увеличивается число клиентов с обострением
акне, связанным с неумелым и неумеренным пребыванием на солнце. Совет здесь может быть только
один - соблюдать правила безопасного пребывания на солнце и пользоваться солнцезащитным кремом
с легкой нежирной структурой, специально разработанным для жирной кожи, иначе обострение проблемы гарантировано.

Фильтруем солнце

В группу «особого летнего риска» входят также люди старшего
возраста. Косметологи советуют
им свести время пребывания на
солнце к минимуму, продолжать
привычный антивозрастной уход
за кожей и, естественно, пользоваться солнцезащитными средс-

твами, вернее, следить, чтобы в
средствах по уходу содержались
и солнцезащитные фильтры. Летом лучше отказаться от кремов
с фруктовыми кислотами, так как
они могут обладать фотосенсибилизирующим эффектом (повышают чувствительность кожи
к солнечному излучению). Однако сейчас многие современные
средства, в том числе и с кислотами, содержат фильтры. Поэтому
при покупке такого крема проверяйте в нем наличие фильтров.
Соблюдение всех этих, в общем, нехитрых правил позволит
наслаждаться летом, не расплачиваясь за это рано постаревшей,
огрубевшей кожей с пигментными
пятнами.

Торжество макияжа

Лето предполагает более яркий
макияж, но в моде не равномерность, а акцент на детали. Внимание привлекается к чему-то
одному, например, к интенсивно
накрашенным глазам, ярким губам или к такой оригинальной находке, как подводка века, пущенная не вплотную к линии роста
ресниц, а чуть выше складки верхнего века. Лето - это просто полигон для подобных «фишек». И
располагаться им совсем не обязательно на лице, летом макияж
распространяется на все открытые части тела. Широко используются элементы боди-арта на
руках, животе, области декольте.
Свои возможности раскрывают
стразы. Их можно приклеить на
мочки ушей вместо серег. Стразой можно сымитировать пирсинг, прикрепив ее на крыло носа.
Летом часто элементами макияжа
становятся украшенные волосы.
Прядь, украшенная гелем и блестками в цвет теней или обмотанная
бусинками, становится частью макияжа, а не прически.
В этом сезоне мы будем наблюдать торжество цвета. Яркий
цвет майской зелени, насыщенная теплая сирень, апельсин, кораллово-красный, все вариации
насыщенной бирюзы - от голубой
до зеленой, все оттенки лаванды
и, конечно же, золото. Актуально
совмещать цвета, которые еще в
прошлом году считались несочетаемыми, например, майская зелень для глаз и терпкий цикламен
на губах. Этим летом такие «химические» контрасты в фаворе. Губные помады в моде тоже ярких
насыщенных цветов, но прозрачные, дающие лаковое покрытие.
Цветовой спектр очень разный.
По-прежнему актуальны розовый,
пурпурный, шоколадный. В моде
также и помады натуральных оттенков, создающие эффект натуральных губ. Это две крайности
макияжа наступающего сезона можно быть очень яркой, цветной
или пастельной и строить макияж
на оттенках карамели и топленого молока. Причем яркий макияж
можно рекомендовать как дневной, а пастельный - на вечер.
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Верни гектар

Собственник лишится земли, если не использует ее два года
Актуально
Изымать землю у
собственников, если она
не используется два года
по назначению, предложил
Госсовет Удмуртии,
законопроект об этом он
внес в Госдуму. Сейчас
наделы изымают только
после трех лет безделья.
Если агрофирмы и фермеры два
года не используют свои земли, их
хотят изымать, не дожидаясь трех
лет, как сейчас. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения. Инициатива не касается
садовых, огородных участков, земель, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства и
тех, на которых находится жилая
недвижимость.
«Как показала Всероссийская
сельскохозяйственная перепись
2016 года, площадь используемой
пашни в России с 1990 года сократилась на 37,8 миллиона гектаров.
Это больше используемой пашни
во Франции, Германии и Великобритании вместе взятых! - напоминает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств
Ростовской области Александр
Родин. - Огромные территории
просто зарастают бурьяном».
И это, предупреждает собеседник «Российской газеты», не
только упущенная прибыль, но и,
например, основная причина ландшафтных пожаров во многих российских регионах. Так что это не
просто экономика, но и безопасность. «Однако власти, - предупреждает Александр Родин, - которые инициируют изъятие земель,
должны четко понимать, что им
придется найти нового добросовестного арендатора или нового
собственника».
Но до этого землю, которую не
используют по назначению, держат для дальнейшей перепродажи или в качестве залога для большого кредита, еще надо «отбить».
В министерстве имущественных
отношений Удмуртии, которое
стало инициатором проекта, пояснили: участки, бывает, не попадают в список проверки Россельхознадзора, например из-за того, что
это малый бизнес. Дело в том, что
Россельхознадзор подходит к контролю земель сельхозназначения
с точки зрения риск-ориентированного подхода, то есть устанавливает критерии, по которым они
проводят проверки.
«И даже если в течение трех лет
где-то выявят нарушения, а влас-

ти муниципалитетов сообщат об
этом, чаще всего люди просто делают переуступку прав, и тогда все
начинается заново», - рассказал
«РГ» первый замминистра имущественных отношений Удмуртии
Антон Сычугов. По его мнению,
земля не должна пустовать три года: первый год - на подготовку, а
на второй - надо пахать.
Но одним сокращением сроков не обойтись. Есть еще одна
проблема. О ней сообщил председатель постоянной комиссии
госсовета республики по агропромышленному комплексу Владимир Варламов. «Процедура
изъятия очень сложная, - пояснил
он. - Надо разработать какие-то
упрощенные механизмы изъятия
земельных участков, потому что
пройти через это сегодня весьма
непросто».
И с этим надо спешить. В Удмуртии подсчитали: в регионе 1,8
миллиона гектаров сельхозугодий. Из них пашня - 1,3 миллиона
гектаров, а обрабатывают пока
только 930 тысяч гектаров. С такой интенсивностью на «окультуривание» уйдет столетие.
Ситуация и проблемы очень знакомые и в других регионах.
Мнения
Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства
имущественных отношений Хабаровского края:
- Хватит ли двух лет для освоения земли? Зависит от того, какие
установлены критерии, заброшена
земля или нет и каковы цели ее использования. Существующий сейчас срок три года в большинстве
случаев большой. Недавно специ-

алисты регионального минсельхоза обследовали более четырех
тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Выяснилось, что более 2,8 тысячи из них
простаивают без дела. С другой
стороны, очень тяжело будет доказать, к примеру, пасутся там коровы или не пасутся два года.
Вадим Курбанов, глава комитета Костромской облдумы по
агропромышленной политике,
развитию сельских территорий,
природным ресурсам и экологии:
- Мы еще в 2016 году выходили
с законодательной инициативой в
Госдуму о сокращении срока освоения земли до одного года. Тогда
нас не поддержали. Но я считаю,
если предприятие или арендатор
планирует заниматься землей, за
два года он вполне может показать какое-то движение по участку. Зачастую неиспользуемые земли находятся в залоге, и чтобы не
попасть под штрафные санкции,
договоры по ним переоформляют
каждые три года.
Нерсес Тер-Акопян, заместитель главы Мясниковского района
Ростовской области:
- Такой закон нужен. Люди хотят брать землю, хотят работать
на ней, но свободных наделов нет!
Собственники, которые не занимаются землей, приходят в суды,
показывают свидетельства и говорят, что используют землю. Доказать обратное крайне сложно. Хотя, нужно сказать, для Юга России
эта проблема не столь актуальна.
У нас прекрасная плодородная
почва, она всегда в деле.
По материалам
«Российской газеты».

россельхознадзор

саженцы под контролем
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области проводят проверки качества
посадочного материала на минирынках в Самарской области
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской
области проводят рейды по мини-рынкам, на которых продаются
саженцы и семена овощей, цветочных и плодово-ягодных культур.
Инспекторы проверяют законность
приобретения и реализации посадочного материала, а также его качество. По результатам проверок
оказалось, что значительная часть
товара на цветочных рынках продается без необходимых документов, подтверждающих посевные и
сортовые качества товара. Семе-

на цветов, рассада, саженцы кустарников и деревьев должны быть
внесены в государственный реестр, что является гарантией качества. Кроме того, они должны
быть адаптированы к климатическим условиям Среднего Поволжья.
Ведь большинство саженцев привозятся в Самарскую область из
южных регионов - в основном, из
Краснодарского края и Волгоградской области, республик Узбекистан и Молдова. Такой посадочный
материал в широтах Среднего Поволжья не будет активно плодоносить и даже может погибнуть в
холодное время года. К тому же,
саженцы без документов могут
быть поражены какими-либо заболеваниями, такими, как, например,

шарка сливы или бактериальный
ожог плодовых деревьев, которые
для Самарской области являются карантинными и могут нанести
ущерб другим растениям на участке. Также специалисты рекомендуют покупателям обращать внимание на внешний вид посадочного
материала, саженцы должны быть
без подсыханий и механических
повреждений.
По результатам рейдов специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области
были возбуждены 49 дел об административных правонарушениях,
ответственность за которые предусматривает административные
штрафы.
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В прокуратуре района
Прокуратурой Волжского района Самарской области по поручению
прокуратуры области проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов, в том числе престарелых
граждан в части доступности социальной инфраструктуры ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда» (дом-интернат для престарелых
и инвалидов), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.88А.
Установлено, что в нарушение требований законодательства о социальной защите инвалидов в доме-интернате для престарелых и инвалидов не созданы специальные условия по приспособлению жилого
помещения и общего имущества с учетом потребностей престарелых
и инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, а именно отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастно
окрашенная поверхность участков пола по пути движения на расстоянии
0,6 метра перед дверными проемами и входами, на путях движения отсутствуют световые маячки. Зоны возможной опасности с учетом проекции движения двери не обозначены краской для разметки, цвет которой
должен контрастировать с окружающим пространством устройства порогов.
Кроме того, пандус, имеющий боковой поручень, ведущий в столовую,
не имеет закругленного окончания, а поверхность пандуса имеет скользящую поверхность.
С учетом выявленных нарушений прокуратурой района 20 сентября
2018 года директору ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда»
внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о защите прав и инвалидов, которое не было удовлетворено. В
связи с чем прокурор Волжского района Самарской области обратился в
суд в интересах инвалидов, находящихся в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в с. Дубовый Умет Волжского района
к ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда», поскольку ранее,
выявленные в ходе проверки нарушения в части создания специальных
условий для инвалидов и престарелых, проживающих в доме-интернате,
не были устранены.
Решением Октябрьского районного суда г. Самары от 18 января 2019
года исковые требования прокурора района удовлетворены в полном
объеме.
В результате принятия комплексных мер прокурорского реагирования в настоящее время требования прокуратуры исполнены ответчиком
в полном объеме, нарушения законодательства о защите прав инвалидов
устранены.
***
О принятых мерах по результатам проверки исполнения законодательства о здравоохранении
Прокуратурой Волжского района Самарской области при проведении
проверки деятельности ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Рождественское отделение выявлены нарушения требований законодательства о здравоохранении в части хранения лекарственных средств и медицинских изделий.
По результатам проверки 15 мая 2019 года главному врачу ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ» внесено представление, в отношении должностных
лиц ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Рождественское отделение возбуждено
дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ
(нарушение требований технических регламентов при хранении продукции).
Все акты прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находятся в стадии рассмотрения и на контроле.
***
Прокуратурой района 13.05.2019 утверждено обвинительное заключение в отношении гр-ки С., обвиняемой в покушениях на сбыт наркотических средств в крупном размере, сбытах наркотических средств в крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным
путем.
Впервые в поле зрения правоохранительных органов гр. С. попала
16.05.2018, когда, находясь в автомашине «Лада Приора», намеревалась
сбыть наркотическое средство героин общей массой 50 г.
В ходе расследования уголовного дела следствием добыты доказательства о причастности гр-ки С. и к другим преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, подсудимой инкриминировано, что в период времени с
01.01.2015 по 16.05.2018, осуществляя незаконные сбыты наркотических средств в крупных размерах различным лицам, гр-ка С. получила денежные средства в сумме не менее 3 359 464,13 рубля, которые легализовала, используя расчетные счета ПАО «Сбербанк».
Уголовное дело направлено в суд Волжского района для рассмотрения
по существу.
Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района.
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поздравляем!

Это интересно

БЕСЦЕННЫЙ СПУТНИК
ВНИМАНИЕ!

«Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» - услуга, которую вам могут оказать в МФЦ.
Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности является
одним из знаковых положений законодательства, направленного на защиту предпринимательской
деятельности и на сокращение административного давления на бизнес. Под его действие подпадают отрасли, к которым относится большинство предприятий малого и среднего бизнеса:
- розничная торговля;
- общественное питание;
- предоставление бытовых услуг и ряд других.
В целях оказания консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам благополучия человека и защиты прав потребителей с 1 апреля 2019 года начал функционировать
Единый консультационный центр. Он работает в круглосуточном режиме, без выходных дней на
русском и английском языках, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 70-летием Веру Демьяновну КОШКИНУ.
Желаем крепкого здоровья
и счастья, благополучия и прекрасного настроения Пусть каждый день будет полон радостью, сопровождающей во всех
делах, удачей и исполнением
долгожданных желаний.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава сп Дубовый Умет.

Вопросы по телефону:
8 (846) 260-85-65

всероссийская
декада подписки
на II полугодие 2019 года
Cамая низкая цена
на районную газету
с 16 по 26 мая –
448 руб. 56 коп.
Для участников войны,
инвалидов – 388 руб. 02 коп.
Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru
и в отделениях Почты России
Индекс - П2984.

культура

В ЗАЛЕ БЫЛ АНШЛАГ
В СДК «Просвет» прошел праздник «Его Величество Театр»

Информация
для организаций
торговли
и общественного
питания

данность театральному искусству,
бережное отношение к сохранению
и пропаганде жанра, стремление
к достижению высокого художественного уровня спектаклей и в связи с празднованием Года театра.
Благодарственное письмо получила
хореограф Яна Головко.
Праздник закончился, позади
волнения участников и напряженная подготовка к Всероссийскому
конкурсу «Роза ветров», который
состоится 16 мая в Сызрани. А впереди новые спектакли и снова – репетиции, репетиции…
Выражаем огромную благодарность за помощь в проведении этого мероприятия, оказание финансовой помощи ООО «Техновация»
в лице директора В.И. Сафонова
и его трудового коллектива. Их помощь – это неоценимый вклад в
развитие творческого потенциала
детей, познание ими мира искусства. Огромное спасибо за отзывчивость, за доброе сердце. Пусть
искренняя радость детей станет их
оберегом в жизни и поможет воплотить все их планы.
Искренне благодарим и главу с.п.
Просвет Сергея Ивановича Шевцова за поддержку и содействие.
Т.Е. МАКАРОВА,
директор СДК п. Просвет.
Фото предоставлено автором.

строим

ремонт
стиральных
машин

зерно в мешках

Дома, бани, заборы
Ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора.

Тел. 8909-342-58-96.
Работаем своим материалом.

оперативно, недорого,
гарантия.

Тел. 8987-45-09-536.

Пшеница, ячмень, отруби.
Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно.

Тел. 8929-711-19-98.

С 13 по 15 июня 2019 года в
г. Ялте пройдет VI Выставка российских производителей. Конкурентоспособность «РосЭкспоКрым 2019».
Выставка станет масштабным мероприятием в бизнессфере не только Республики
Крым, но и во всем российском
промышленном и продовольственном секторе.
Мероприятие по праву считается одной из наиболее прогрессивных деловых площадок
Крыма. Оно ориентировано на
продвижение своей продукции,
создание новых деловых контактов и прогрессивное бизнес-общение.
Более подробную информацию о выставке можно уточнить
по адресу электронной почты:
expo@expocrimea.com или по
телефону +7 (978) 014-92-05.
Отдел потребительского
рынка Администрации
муниципального района
Волжский Самарской
области,
тел. 8(846) 2603342.

ПОГОДА
23 мая в Самаре ясно. Температура воздуха днем +25, ночью
+13...+17. Ветер юго-западный,
3-6 м в секунду. Атмосферное
давление 754 мм рт. ст.

На правах рекламы

душе каждого пришедшего. Зрители пережили много приятных минут,
ведь посещение хорошего спектакля, идет ли он в прославленном
театре или на маленькой сельской
сцене, всегда доставляет духовное
наслаждение, приносит настоящий
праздник.
Нельзя не отметить огромный
вклад людей, которые не выступали на сцене, но проделали большую
работу, чтобы этот спектакль предстал перед зрителями. Это художник по декорациям Т. Кривошеева,
художник по костюмам И. Фатеева, столяр Ю.Новиков, свет, звук –
С. Советов.
В этот день в зале был аншлаг.
Присутствовали гости: доцент кафедры театральной режиссуры
института культуры И.И. Добросолец, преподаватели школы искусств п. Рощинский Н.И. Карецкая и Г.В. Зольникова. Со словами
поздравлений в адрес участников
народного театра «Скоморошина»
выступила директор СДК п. Просвет», подарившая артистам статуэтку с символом Года театра. Глава
с.п. Просвет С.И. Шевцов вручил
руководителю коллектива Е.А. Макаровой грамоту администрации
сельского поселения Просвет за высокий профессионализм, неиссякаемый талант и мастерство, за пре-

На правах рекламы

Прологом «Рождение театра» открыл программу народный театр
«Скоморошина». За три часа выступлений артистов зрители смогли
в полной степени познакомиться с
творчеством известного театра.
Участники коллектива представили отрывки из сказок «Белоснежка и
семь гномов», «Дюймовочка», «Муха-Цокотуха», «Летучий корабль»,
«Бременские музыканты».
Затаив дыхание, зрители следили за чудесными перевоплощениями на сцене, за тем, как силы добра
вновь и вновь побеждают злые чары.
Действие сопровождалось замечательно подобранными музыкальными вставками, хореографическими
зарисовками, что помогало зрителю
еще больше погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. Юные
актеры совершенно точно сумели
передать характеры своих героев.
В этот день прошла премьера
спектакля Л. Разумовской «Бесприданник», котором приняли участие
взрослые артисты театра «Скоморошина» (Н. Тымкив, А. Баженятова, Т. Волкова, О. Мингазова,
Н. Полянская и И. Меркухин).
В течение всего времени, пока шел
мини-спектакль, в зале стоял смех,
а на глазах у зрителей — слезы от
смеха. А это значит, что выступление удалось, что затронуло что-то в

На правах рекламы

На правах рекламы

Луна подарила нам стабильность, столь необходимую для
жизни. Жизнь - тонкая вещь,
и условия на Земле действительно уникальные. Однако наша планета подвержена массе
опасных воздействий извне. Ее
пронизывает солнечная и космическая радиация, неподалеку то и дело проносятся внушительные глыбы астероидов.
На самом деле, множество из
потенциально губительных для
жизни факторов обходят нас
стороной благодаря нашему
спутнику и древней богине человечества - Луне.
Луна не просто самый доступный для наблюдения небесный
объект, но и спутник, похожий
на свою планету так, как никакой другой. Согласно самой популярной в современной науке
гипотезе, теории Гигантского
столкновения, образовалась
она примерно так. Около 4,5
млрд лет назад из диска пыли,
вращавшегося вокруг Солнца,
сформировалась Земля. По соседству с ней появлялись и другие планеты, в числе которых и
гипотетическая Тейя, почти с
Землю размерами. Тейя оказалась в точке Лагранжа гравитационной системы Земля Солнце, а значит, в некотором
равновесии относительно этих
тел будто подвешенная неподвижно на невидимых нитях.
Однако по мере того, как размеры и Земли, и Тейи росли,
это неустойчивое равновесие
оказалось разрушено. Тейя - к
тому моменту ставшая в размерах примерно с современный Марс - начала ускоряться
и в итоге упала на поверхность
Земли. Столкновение произошло под довольно острым углом,
но все равно оказалось катастрофическим, и слава богу, что
жизнь на планете тогда еще не
развилась. Более тяжелое ядро Тейи осталось на Земле, но
крупный фрагмент ее оболочки
вылетел обратно на орбиту. Так,
в теории, появилась сегодняшняя Луна. Кстати, никто не может подсказать нам направление вращения Земли до этой
«аварии», но опыт с бильярдными шарами показывает, что
при таком столкновении оно
запросто могло смениться на
противоположное.
В те годы Луна находилась
заметно ближе к нам (она удаляется на несколько сантиметров в год) и должна была выглядеть крупнее - видимо, в
несколько раз больше солнечного диска. Некоторое время ее
ядро еще оставалось раскаленным, и она имела свое магнитное поле. Годы спустя и Земля,
и Луна прошли крайне опасную
пору «бомбардировки», когда
они проходили через плотное
облако метеоритов - следы этого события на Земле из-за высокой геологической активности не сохранились, а на Луне
еще можно увидеть. Кстати, это
свойство спутника ученые уже
давно используют для исследований истории нашей планеты.
Наблюдения за Солнечной
системой показывают, что спутники, подобные нашему, большая редкость. А сторонники
некоторых гипотез, например,
теории «Редкая Земля», - и вовсе считают, что наличие Луны не просто приятное и полезное
дополнение к нашей прекрасной планете, но важнейшее условие для появления на ней
жизни.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 55-летием Владимира Николаевича КАТКОВА.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной
жизнь была,
И превосходным настроенье!
Николай АНДРЕЕВ,
глава поселения.

натяжные потолки
РАССРОЧКА

Тел. 8927-69-40-848.

№ 37
22 мая 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 633
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года

Наименование показателя

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года,
отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области
за I квартал 2019 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2019 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52 Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 4/1 от 30.10.2015 года, Уставом муниципального района Волжский
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 года
(приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за I квартал 2019 г. (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за I квартал 2019 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей Волжского района Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 07.05.2019 № 633
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский по состоянию на 01.04.2019
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс. руб.

Исполнено, тыс.
руб.

Процент
исполнения,
%

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс. руб.

159
Исполнено, тыс.
руб.

1

2

3

4

5

6

010

000 20235120000000150

40,97

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

010

917 20235120050000150

40,97

0,00

0,00

Прочие субвенции

010

000 20239999000000150

23 954,71

7 031,41

29,35

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

010

917 20239999050000150

23 954,71

7 031,41

29,35

Иные межбюджетные трансферты

010

000 20240000000000150

883 247,35

43,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010

000 20240014000000150

883 247,35

43,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010

917 20240014050000150

883 247,35

43,00

0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21800000000000000

0,00

1 610,20

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010

000 21800000000000150

0,00

1 610,20

010

000 21800000050000150

0,00

1 610,20

2

3

4

5

6

010

X

3 323 455,64

519 618,97

15,63

0

0

000 21805000050000150

0,00

1 610,20

000 10000000000000000

691 708,51

157 407,05

22,76

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010

010

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

010

917 21805010050000150

0,00

1 020,69

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

528 358,93

121 117,67

22,92

Налог на доходы физических лиц

010

000 10102000010000110

528 358,93

121 117,67

22,92

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 10300000000000000

1 070,00

285,24

26,66

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

010

917 21805030050000150

0,00

589,51

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

010

000 10302000010000110

1 070,00

285,24

26,66

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21900000000000000

0,00

-5 843,33

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

000 21900000050000150

0,00

-5 843,33

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 10500000000000000

35 079,97

8 243,03

23,50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

20 400,00

4 472,78

21,93

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

010

000 11100000000000000

78 844,61

12 051,16

15,28

917 21925018050000150

0,00

-581,09

010

000 11200000000000000

12 000,00

6 929,56

57,75

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» из бюджетов муниципальных районов

010

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

0,00

11,96

010

917 21925021050000150

0,00

-864,79

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

000 11400000000000000

15 000,00

1 737,05

11,58

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

255,00

2 279,12

893,77

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

700,00

279,49

39,93

917 21960010050000150

0,00

-4 397,45

010

000 20000000000000000

2 631 747,13

362 211,91

13,76

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

2 631 747,13

366 445,04

13,92

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000150

9,64

9,64

100,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000150

9,64

9,64

100,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

010

917 20219999050000150

9,64

9,64

100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000150

1 705 226,40

354 160,38

20,77

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

010

000 20220077000000150

1 316 452,59

327 170,45

24,85

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

010

917 20220077050000150

1 316 452,59

327 170,45

24,85

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

000 20225021000000150

251 833,02

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

010

917 20225021050000150

251 833,02

0,00

0,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

010

000 20225159000000150

13 441,01

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

010

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010

000 20225497000000150

21 217,83

21 217,83

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010

917 20225497050000150

21 217,83

21 217,83

100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000150

51 371,72

0,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской
среды

010

917 20225555050000150

51 371,72

0,00

0,00

Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

010

000 20225567000000150

2 752,22

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

010

917 20225567050000150

2 752,22

0,00

0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

48 158,00

5 772,10

11,99

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего

917 20225159050000150

13 441,01

0,00

0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

010

917 20229999050000150

48 158,00

5 772,10

11,99

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

010

000 20230000000000150

43 263,74

12 232,03

28,27

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000150

13 362,06

3 590,08

26,87

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

010

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010

917 20230024050000150

000 20230027000000150

917 20230027050000150

13 362,06

5 906,00

5 906,00

3 590,08

1 610,53

1 610,53

26,87

27,27

27,27

Процент
исполнения,
%

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Волжская
НОВЬ

Утвержденные
бюджетные назначения, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент исполнения, %

Код
строки

Код расхода по бюджетной классификации

2

3

4

5

6

200

X

3 425 892,94

516 910,74

15,09

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

186 540 372,55

37 212 673,71

19,95

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

2 046 484,00

423 232,02

20,68

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

200

000 0103 0000000000 000

3 264 453,00

789 990,45

24,20

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

200

000 0104 0000000000 000

54 130 266,08

10 009 870,94

18,49

Судебная система

200

000 0105 0000000000 000

40 973,00

0,00

0,00

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

200

000 0106 0000000000 000

12 344 915,00

3 107 011,84

25,17

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

500 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

114 213 281,47

22 882 568,46

20,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

2 005 238,00

192 675,29

9,61

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000 0309 0000000000 000

35 000,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

200

000 0314 0000000000 000

1 970 238,00

192 675,29

9,78

200

000 0400 0000000000 000

930 687 150,11

8 517 710,48

0,92

200

000 0405 0000000000 000

22 669 214,30

1 027 193,78

4,53

200

000 0409 0000000000 000

879 685 054,81

23 285,54

0,00

200

000 0412 0000000000 000

28 332 881,00

7 467 231,16

26,36

200

000 0500 0000000000 000

61 206 849,36

585 931,00

0,96

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

1 714 853,00

0,00

0,00

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

59 491 996,36

585 931,00

0,98

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

200

000 0600 0000000000 000

1 731 705,00

182 363,00

10,53

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

200

000 0605 0000000000 000

1 731 705,00

182 363,00

10,53

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

2 069 058 245,06

415 537 232,83

20,08

Дошкольное образование

200

000 0701 0000000000 000

1 246 070 212,32

331 052 144,46

26,57

Общее образование

200

000 0702 0000000000 000

308 779 263,89

486,65

0,00

Дополнительное образование детей

200

000 0703 0000000000 000

43 727 102,01

10 517 124,01

24,05

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

19 665 282,00

2 880 572,74

14,65

Другие вопросы в области образования

200

000 0709 0000000000 000

450 816 384,84

71 086 904,97

15,77

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

44 039 997,17

8 591 016,12

19,51

Культура

200

000 0801 0000000000 000

40 294 649,55

7 860 430,36

19,51

16
10

Волжская
НОВЬ

Наименование показателя

№ 37
22 мая 2019 года

официальное опубликование

Код
строки

Код расхода по бюджетной классификации

Исполнено,
тыс. руб.

Утвержденные
бюджетные назначения, тыс.
руб.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 21.06.2019 № 269/58
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района
Самарской области от 25.12.2018 № 242/52
«Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Процент исполнения, %

1

2

3

4

5

6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

3 745 347,62

730 585,76

19,51

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

200

000 0900 0000000000 000

585 377,01

0,00

0,00

Амбулаторная помощь

200

000 0902 0000000000 000

585 377,01

0,00

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

77 857 176,42

35 407 380,90

45,48

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

5 700 000,00

1 388 269,00

24,36

Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000000 000

9 128 386,03

0,00

0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200

933 1003 9020075090 322

1 327 062,00

0,00

0,00

Охрана семьи и детства

200

000 1004 0000000000 000

40 112 262,66

30 401 615,91

75,79

Другие вопросы в области социальной политики

200

000 1006 0000000000 000

22 916 527,73

3 617 495,99

15,79

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

14 656 608,31

5 116 055,16

34,91

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

10 478 395,85

3 469 049,20

33,11

Массовый спорт

200

000 1102 0000000000 000

874 863,46

874 863,46

100,00

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

200

000 1105 0000000000 000

3 303 349,00

772 142,50

23,37

Непрограммные направления расходов
местного бюджета

200

000 1105 9000000000 000

3 303 349,00

772 142,50

23,37
0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

3 100 225,00

0,00

Периодическая печать и издательства

200

000 1202 0000000000 000

3 100 225,00

0,00

0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200

000 1400 0000000000 000

34 424 000,00

5 567 700,00

16,17

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

200

000 1401 0000000000 000

32 424 000,00

4 791 000,00

14,78

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

000 1403 0000000000 000

2 000 000,00

776 700,00

38,84

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)

450

X

-102 437 308,00

2 708 229,52

X

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 30.10.2015 № 4/1, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2018
№ 242/52 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов – 3 523 436,574 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 720 428,466 тыс. рублей;
дефицит – 196 991,892 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
в 2019 году - в сумме 2 822 731,300 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2019 году - в сумме 2 822 731,300 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 936 251,612 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 30 333,420 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 21.06.2019 № 269/58

			

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования дефицита бюджета
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

X

102 437,31

-2 708,23

-2,64

0

0

520

X

4 847,22

827,19

0

0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

520

000 01060000000000000

4 847,22

827,19

17,07

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000000

4 847,22

827,19

17,07

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01060500000000600

4 847,22

827,19

17,07

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01060501000000600

4 000,00

318,86

7,97

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01060502000000600

847,22

508,33

60,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

917 01060501050000640

4 000,00

318,86

7,97

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

917 01060502050000640

847,22

508,33

60,00

источники внешнего финансирования бюджета

620

X

0,00

0,00

0

0

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:

из них:

17,07

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

97 590,09

-3 535,42

-3,62

Изменение остатков средств

700

000 01050000000000000

97 590,09

-3 535,42

-3,62

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-3 328 302,85

-542 855,45

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-3 328 302,85

-542 855,45

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-3 328 302,85

-542 855,45

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01050201050000510

-3 328 302,85

-542 855,45

X

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год
ГРБС

917

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

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

01

06

90 1 00 00000

120

10 420,257

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

01

06

90 1 00 00000

240

1 923,508

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

90 1 00 00000

850

Резервные фонды

01

11

01

11

90 1 00 00000

90 1 00 00000

3 425 892,94

539 320,02

X

539 320,02

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

3 425 892,94

539 320,02

X

Резервные средства

01

11

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01050201050000610

3 425 892,94

539 320,02

X

Периодическая печать и издательства

12

02

12

02

90 1 00 00000

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

720

000 01060000000000600

0,00

0,00

X

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

12

02

90 1 00 00000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

14

01

90 1 00 00000

Дотации

14

01

90 1 00 00000

500,00

252/52 от 25.12.2018

500,00

0,00

Остаток на 01.04.2019

500,00

Приложение 3
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 07.05.2019 № 633
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание муниципального района Волжский
Самарской области
за I квартал 2019 года (нарастающим итогом по состоянию на 01.04.2019 г.)
Наименование

Численность среднесписочная, (чел.)

Расходы на денежное содержание , (тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное
содержание за счет местного
бюджета , (тыс.рублей)

Среднесписочная численность
муниципальных служащих м.р.
Волжский

109

14 065,990

13 652,103

Среднесписочная численность
работников муниципальных учреждений м.р. Волжский

460

32 786,468

31 517,754

ВСЕГО

569

46 852,458

45 169,857

918

0,000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

3 425 892,94

Израсходовано

12 344,915

90 1 00 00000

000 01050000000000600

Утверждено на 2019 год

0,000

06

000 01050200000000600

Примечание

12 344,915

01

720

№ и дата Решения, Постановления

32 424,000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

720

Сумма, тыс. руб.

48 369,140

06

уменьшение остатков средств, всего

Наименование показателя

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

01

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
за I квартал 2019 года

Сумма, тыс. рублей
всего

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

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

Приложение 2
К Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 07.05.2019 № 633

ВР

Собрание Представителей Волжского
района Самарской области
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

03

90 1 00 00000

870

810

510

1,150
500,000

0,000

500,000

0,000

500,000
3 100,225

0,000

3 100,225

0,000

3 100,225

32 424,000

32 424,000

32 424,000

32 424,000

32 424,000

32 424,000

3 264,453

0,000

3 264,453

0,000

3 264,453

0,000

№ 37
22 мая 2019 года
ГРБС

922

923

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

официальное опубликование
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

03

90 1 00 00000

120

2 825,499

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

90 1 00 00000

240

435,954

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

90 1 00 0000

850

Муниципальное казённое учреждение
«Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 годы»

04

12

17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

17 0 00 00000

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Дополнительное образование

07

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

03

90 7 00 00000
90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на
2018-2020 годы

07

07

70 0 00 00000

610

07

07

03 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
профилактика наркомании, лечение и
реабилитация наркозависимой части
населения муниципального района
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

07

07

07 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

07 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы

07

07

08 0 00 00000

ГРБС

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

3,000
105 628,604

6 169,834

799,000

0,000

739,000

0,000

739,000
60,000

610

610

03 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

610

60,000
43 727,102

0,000

43 727,102

0,000

43 727,102
11 677,498

1 349,600

5 369,680

1 349,600

5 369,680

1 349,600

198,000

0,000
933

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

90 7 00 00000

Культура

08

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы

08

01

610

08

01

08 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2017-2019 годы

08

01

09 0 00 00000

198,000
345,000

610

610

610

610

45 528,656

4 820,234

32,000

0,000

32,000
13 440,625

4 820,234

13 440,625

4 820,234

186,000

0,000

08

01

09 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

08

01

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

12 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Сохранение и популяризация
музейного фонда и объектов культурного
наследия, расположенных на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

08

01

14 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

14 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

01

90 8 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

90 8 00 00000

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

08

04

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области культуры и
кинематографии

08

04

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

08

04

90 8 00 00000

120

3 593,348

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

08

04

90 8 00 00000

240

150,839

90 8 00 00000

850

31 529,031
610

08

04

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

10

06

35 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

610

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10

06

01 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

06

35 0 00 00000

240

0,000

31 529,031

3 745,348

муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры и
спорта Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»

0,000

341,000

3 745,348

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

186,000
341,000

610

0,000

5 764,818

Субсидии бюджетным учреждениям

610

0,000

345,000
5 764,818

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

Волжская
НОВЬ

0,000
0,000

1,161
151,000

0,000

151,000

0,000

151,000
6 895,404

0,000

122,730

0,000

12,730

0,000

12,730

110,000

0,000

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

35 0 00 00000

240

11
17

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
профилактика наркомании, лечение и
реабилитация наркозависимой части
населения муниципального района
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

11

01

07 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

11

01

07 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»

11

01

10 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

11

01

10 0 00 00000

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

11

05

90 3 00 00000

120

3 069,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных)
нужд

11

05

90 3 00 00000

240

232,132

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11

05

90 3 00 00000

850

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

110,000

3 469,325
170,000

240

170,000

3 299,325

240

Администрация муниципального района
Волжский Самарской области

0,000

0,000

3 299,325

3 303,349

0,000

3 303,349

0,000

1,846
3 542 649,695 1 881 643,088

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

02

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

01

02

90 1 00 00000

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

02

90 1 00 00000

850

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

01

04

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном
районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»

01

04

11 0 00 00000

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

01

04

11 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01

04

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

04

90 1 00 00000

120

49 067,154

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

01

04

90 1 00 00000

240

4 327,612

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

90 1 00 00000

850

625,500

Судебная система

01

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01

05

90 1 00 0000

Иные закупки товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

05

90 1 00 0000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

13

90 1 00 00000

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

Исполнение судебных актов

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

240

2 046,484

0,000

2 046,484

0,000

2 046,384

0,100
54 130,266

0,000

110,000

0,000

110,000

54 020,266

0,000

40,973

40,973

40,973

40,973

40,973

40,973

101 303,428

9 780,000

101 303,428

9 780,000

240

475,000

280,000

90 1 00 00000

610

100 469,028

9 500,000

90 1 00 00000

830

240,000

90 1 00 00000

850

119,400

240

35,000

0,000

12
18
ГРБС

Волжская
НОВЬ

№ 37
22 мая 2019 года

официальное опубликование

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»

03

14

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

03

14

04 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

03

14

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

03

14

90 1 00 00000

120

1 244,548

1 178,310

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03

14

90 1 00 00000

240

125,690

125,690

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

23 840,627

21 134,019

Муниципальная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской
области на 2013-2020 годы

04

05

19 0 00 00000

600,000

0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

05

19 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

05

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

05

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

05

Иные межбюджетные трансферты

04

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

09

ЦСР

ВР

90 1 00 00000

90 1 00 00000

240

04 0 00 00000

120

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

35,000

0,000

35,000
1 970,238

1 304,000

600,000

0,000

600,000
1 370,238

810

1 304,000

600,000

23 240,627

21 134,019

110

5 154,505

3 435,687

90 4 00 00000

240

1 877,289

1 590,544

05

90 4 00 00000

540

1 263,059

1 162,014

05

90 4 00 00000

810

14 940,774

14 940,774

04

05

90 4 00 00000

850

5,000

5,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

965 791,644

0,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской
области» на 2015-2020 годы

04

09

827 976,131

0,000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

04

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

09

90 4 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

90 4 00 00000

Связь и информатика

04

10

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

10

Иные выплаты населению

04

10

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2016-2019 годы

04

12

05 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

05 0 00 00000

610

265,000

«Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)»

04

12

05 0 00 00000

630

490,000

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

12

70 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

70 0 00 00000

610

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

04

12

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)
нужд

04

12

90 4 00 00000

09

16 0 00 00000

16 0 00 00000

460

610

360

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Рз

ПР

ЦСР

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

Коммунальное хозяйство

05

02

90 4 00 00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на
2014-2020 годы

05

02

30 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

05

02

30 0 00 00000

Благоустройство

05

03

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

05

03

18 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

18 0 00 00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

06

05

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

06

05

90 6 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных)
нужд

06

05

90 6 00 00000

843,585

120

1 623,750

735,630

240

107,955

107,955

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской
области» на 2015-2020 годы

07

01

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

07

01

16 0 00 00000

460

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

16 0 00 00000

610

Общее образование

07

02

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
образования на территории
муниципального района Волжский
Самарской области»» на 2011-2019
годы»

07

02

13 0 00 00000

07

02

13 0 00 00000

1 130,400

1 130,400

31 059,297

473,747

755,000

0,000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

07

02

16 0 00 00000

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы

07

07

08 0 00 00000

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

07

07

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

07

07

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

12 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

07

90 7 00 00000

20,442

1 731,705

13 0 00 00000

16 0 00 00000

20,442

843,585

01

13 0 00 00000

240

51 371,717

07

02

453,305

1 714,853

1 731,705

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

02

529,149

0,000

1 271 488,070 1 227 423,293

07

120

0,000

1 714,853

59 491,996

610

13 0 00 00000

07

473,747

1 714,853

51 371,717

01

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской
области» на 2015-2020 годы

4,000

29 647,706

51 371,717

01

Субсидии бюджетным учреждениям

30 197,297

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

59 491,996

07

1 130,400

103,000

Сумма, тыс. рублей

59 491,996

07

1 130,400

107,000

460

Дошкольное образование

1 130,400

137 815,513

610

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального
района Волжский Самарской области»
на 2011-2019 годы

1 130,400

0,000

ВР

всего

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

137 815,513

90 4 00 00000
90 4 00 00000

827 976,131

ГРБС

460

664 230,406

630 793,529

664 230,406

630 793,529

607 257,664

596 629,764

585 717,233

575 304,738

21 540,431

21 325,026

376 728,771

364 327,278

368 007,351

364 327,278

460

339 647,656

336 251,180

610

28 359,695

28 076,098

8 721,420

0,000

460

8 721,420

11 513,384

4 710,000

8 610,000

4 710,000

240

4 710,000

4 710,000

610

3 900,000
340,000

610

0,000

340,000
2 563,384

0,000
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Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

90 7 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы

07

09

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

07

09

08 0 00 00000

240

200,000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

08 0 00 00000

610

08 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской
деятельности в муниципальном районе
Волжский Самарской области на 20182020 годы»

07

09

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

12 0 00 00000

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской
области»» на 2011-2019
годы»

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

13 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений
муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы

07

09

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

15 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере образования

07

09

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

90 7 00 00000

09

610

610

13 0 00 00000

610

610

2 563,384

1 021,180

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

10

06

08 0 00 00000

320

100,000

253 005,742

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

08 0 00 00000

610

100,000

13 668,592

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального района Волжский» на 20142020 годы

10

06

30 0 00 00000

13 668,592

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

30 0 00 00000

198 182,671

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской
области «Доступная среда» на 20182020 годы

10

06

35 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

10

06

35 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

610

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

10

06

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9 407,524

0,000

9 407,524

02

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере здравоохранения

09

02

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

09

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020
годы

10

01

01 0 00 00000

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10

01

01 0 00 00000

Социальное обеспечение населения

10

03

Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской
области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

10

03

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

10

03

02 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

03

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

10

03

90 2 00 00000

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Молодой семье-доступное
жилье» на 2016-2020 годы

10

04

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

10

04

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы

10

04

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

08 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики

10

04

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

10

04

90 2 00 00000

Бюджетные инвестиции

10

04

90 2 00 0000

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Муниципальная программа Волжского
района Самарской области «Социальная
поддержка граждан» на 2018-2020 годы

10

06

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

01 0 00 00000

240

290,000

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10

06

01 0 00 00000

310

1 453,060

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

10

06

01 0 00 00000

320

«Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)»

10

06

01 0 00 00000

630

320

610

0,000

21 683,953

01

320

104 431,728

104 431,728

09

320

0,000

198 182,671

08

02 0 00 00000

0,000

240

Амбулаторная помощь

310

1 221,180

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

460

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

06

01

90 9 00 00000

Сумма, тыс. рублей
всего

10

0,000

01

02

ВР

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

253 205,742

08

90 9 00 00000

ЦСР

08 0 00 00000

08

610

ПР

06

Культура

09 0 00 00000

Рз

10

104 431,728

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие культуры в Волжском
районе» на 2017-2019 годы

09 0 00 00000

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на
2017-2019 годы

496 148,482

21 683,953
610

ГРБС

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000
585,377

0,000

585,377

0,000

585,377

5 700,000

0,000

5 700,000

0,000

5 700,000
10 068,118

9 241,462

7 736,056

7 030,000

7 736,056

7 030,000

2 332,062

2 211,462

2 332,062

2 211,462

85 297,639

76 864,161

29 408,136

21 217,827

29 408,136

21 217,827

4 863,395

4 620,226

970

200,000

610

0,000

200,000
1 911,090

0,000

30,000

1 881,090
10 982,468

8 566,725

110

7 825,732

6 474,866

90 2 00 00000

120

2 137,679

1 072,802

06

90 2 00 00000

240

1 014,257

1 014,257

10

06

90 2 00 00000

850

4,800

4,800

Физическая культура

11

01

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019
годы»

11

01

10 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

10 0 00 00000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере физической
культуры и спорта

11

01

90 3 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

11

01

90 3 00 00000

Массовый спорт

11

02

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской
области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017-2019
годы»

11

02

10 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

11

02

10 0 00 00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

14

03

90 1 00 00000

Иные межбюджетные трансферты

14

03

90 1 00 00000

610

01

13

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности,
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

01

13

90 1 00 00000

0,000

303,188

0,000

303,188
11 815,844

620

460

540

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

12 119,032

874,863

0,000

874,863

0,000

874,863

4 081,250

0,000

4 081,250

0,000

4 081,250
13 621,170

0,000

13 546,975

0,000

13 546,975

0,000

4 863,395

4 620,226
51 026,108

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

13

90 1 00 00000

120

11 136,379

320

5 906,000

5 906,000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

240

2 376,096

410

45 120,108

45 120,108

13

90 1 00 00000

850

34,500

8 566,725

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

23 657,798

12

0,000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

9 343,060

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

04

12

70 0 00 00000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

04

12

70 0 00 00000

7 300,000

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

300,000

Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

04

12

90 4 00 00000

ВСЕГО

240

74,195

0,000

44,000

0,000

44,000

30,195

240

0,000

11 815,844

51 026,108

01 0 00 00000

13
19

0,000

30,195

3 720 428,466

1 920 236,922

20
14

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2019 год» изложить в следующей редакции:				
		
		

Приложение 5
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 21.06.2019 № 269/58
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района
на 2019 год
Наименование

№ 37
22 мая 2019 года

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

15 055,790

0,000

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 20182020 годы

01 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 0 00 00000

240

302,730

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

01 0 00 00000

310

7 153,060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01 0 00 00000

320

7 300,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

01 0 00 00000

630

300,000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»

02 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

02 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодежь Волжского
района» на 2018-2020 годы

03 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

03 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в
муниципальном районе Волжский Самарской области на
2018-2020 годы»

04 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Волжский Самарской области» на 2016-2019 годы

05 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

05 0 00 00000

610

265,000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05 0 00 00000

630

490,000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы

06 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

06 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой
части населения муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

07 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

07 0 00 00000

610

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Дети Волжского района»
на 2017-2019 годы

08 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 00000

240

5 931,180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08 0 00 00000

320

100,000

Субсидии бюджетным учреждениям

08 0 00 00000

610

262 246,138

4 620,226

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в
Волжском районе» на 2017-2019 годы

09 0 00 00000

13 540,625

4 820,234

Субсидии бюджетным учреждениям

09 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие физической
культуры и массового спорта на 2017-2019 годы»

10 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 0 00 00000

460

Субсидии бюджетным учреждениям

10 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

11 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 00000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном
районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»

12 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

12 0 00 00000

«Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «»Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального
района Волжский Самарской области»» на 2011-2019
годы»

13 0 00 00000

320

610

120

610

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

13 0 00 00000

460

1 003 878,062

967 044,709

Субсидии бюджетным учреждениям

13 0 00 00000

610

226 542,366

132 507,826

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020
годы

14 0 00 00000

341,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

14 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на
2018-2020 годы

15 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

15 0 00 00000

Муниципальная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 20152020 годы

16 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

16 0 00 00000

610

341,000
9 407,524

610

0,000

9 407,524
1 443 955,215

596 629,764

460

1 422 414,784

575 304,738

610

21 540,431

21 325,026

739,000

0,000

7 030,000

5 369,680

1 349,600

Субсидии бюджетным учреждениям

16 0 00 00000
17 0 00 00000

5 369,680

1 349,600

Муниципальная программа муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие туризма на
2017-2019 годы»

600,000

0,000

Субсидии бюджетным учреждениям

17 0 00 00000

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

18 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

18 0 00 00000

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

19 0 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

19 0 00 00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020
годы

30 0 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

30 0 00 00000

460

Субсидии бюджетным учреждениям

30 0 00 00000

610

Муниципальная Программа муниципального района
Волжский Самарской области «Доступная среда» на
2018-2020 годы

35 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

35 0 00 00000

240

140,000

Субсидии бюджетным учреждениям

35 0 00 00000

610

2 032,090

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2019-2021 годы»

70 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00000

240

Субсидии бюджетным учреждениям

70 0 00 00000

610

Непрограммные направления расходов местного бюджета

90 0 00 00000

611 282,788

128 935,019

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000

228 078,207

43 548,973

3 299,325

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 1 00 00000

120

76 740,221

1 178,310

874,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000

240

9 739,833

446,663

Дотации

90 1 00 00000

510

32 424,000

32 424,000

Иные межбюджетные трансферты

90 1 00 00000

540

4 081,250

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 00000

610

100 469,028

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000

810

3 100,225

Исполнение судебных актов

90 1 00 00000

830

240,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 1 00 00000

850

783,650

Резервные средства

90 1 00 00000

870

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 2 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 2 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

600,000
0,000

29 408,135

21 217,827

29 408,135

21 217,827

368,000

0,000

170,000
198,000
9 330,226

4 710,000

13 540,625

4 820,234

4 477,376

0,000

303,188
0,000

110,000
14 194,592

610

Сумма, тыс. рублей
всего

7 736,056

110,000

240

ВР

7 030,000

268 277,318

610

ЦСР

7 736,056

755,000

320

Наименование

0,000

14 194,592
1 230 420,428

1 099 552,535

610

610

810

739,000
59 491,996

51 371,717

59 491,996

51 371,717

600,000

0,000

600,000

1 914,853

0,000

1 714,853

200,000
2 172,090

211,000

0,000

0,000

147,000
64,000

9 500,000

500,000
64 340,638

61 804,295

110

7 825,732

6 474,866

120

2 137,679

1 072,802

90 2 00 00000

240

1 014,257

1 014,257

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

90 2 00 00000

320

8 238,062

8 117,462

Бюджетные инвестиции

90 2 00 00000

410

45 120,108

45 120,108

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 2 00 00000

850

4,800

4,800

№ 37
22 мая 2019 года

официальное опубликование

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

15 119,193

0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 3 00 00000

120

3 069,371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 3 00 00000

240

232,132

Субсидии автономным учреждениям

90 3 00 00000

620

11 815,844

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 3 00 00000

850

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 4 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 4 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1,846
192 414,032

22 738,166

110

5 154,505

3 435,687

120

529,149

453,305

90 4 00 00000

240

1 927,926

1 610,986

Иные выплаты населению

90 4 00 00000

360

1 130,400

1 130,400

Иные межбюджетные трансферты

90 4 00 00000

540

1 263,059

1 162,014

Субсидии бюджетным учреждениям

90 4 00 00000

610

167 463,219

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 00 00000

810

14 940,774

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 4 00 00000

850

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 6 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 6 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования

90 7 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

90 7 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

90 8 00 00000

120

3 593,348

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 8 00 00000

240

150,839

Субсидии бюджетным учреждениям

90 8 00 00000

610

31 529,031

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 8 00 00000

850

1,161

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере здравоохранения

90 9 00 00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
ВСЕГО

90 9 00 00000

14 940,774

5,000

5,000

1 731,705

843,585

120

1 623,750

735,630

240

107,955

107,955

73 739,257

0,000

610

73 739,257
35 274,379

585,377
460

0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от 21.05.2019 № 270/58

0,000

585,377

3 720 428,466

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией муниципального района
Волжский Самарской области и Администрацией
сельского/городского поселения (наименование
поселения) муниципального района Волжский
Самарской области о передаче осуществления
части полномочий по вопросам местного значения
муниципального района
г. Самара

1 920 236,922

Приложение 7
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
от 21.06.2019 № 269/58
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019
Код

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Одобрить проект соглашения, заключаемого между Администрациями поселений муниципального района
Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, о передаче осуществления части полномочий по вопросам
местного значения, согласно приложению.
2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счет финансового обеспечения в виде межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района Волжский Самарской области в
бюджеты поселений муниципального района Волжский
Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей

проект

5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год»
изложить в следующей редакции:

Код
администратора

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 21.05.2019 № 270/58
О соглашениях о передаче осуществления части
полномочий по вопросам местного значения от
органов местного самоуправления муниципального
района Волжский Самарской области
органам местного самоуправления поселений
муниципального района Волжский Самарской
области

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального
района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджетов муниципальных районов

Сумма,
тыс. рублей

917

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

196 991,892

917

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

192 144,676

917

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

917

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

3 528 283,790

917

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 528 283,790

917

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му- 3 528 283,790
ниципальных районов

917

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

917

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

3 720 428,466

917

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 720 428,466

917

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му- 3 720 428,466
ниципальных районов

917

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

4 847,216

917

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

4 847,216

917

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

4 847,216

917

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

4 000,000

917

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

847,216

3 528 283,790

3 720 428,466

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

Е.А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
А.М.ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

Уточнение
По техническим причинам в №35 (7908) от 15.05.2019 в уведомлении о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой собственности граждан была допущена ошибка. Вместо слов
«Дата проведения собрания – 27.05.2019 года.» следует читать: «Дата проведения собрания – 27.06.2019 года.».

«___»____________ 2019 г.

Администрация муниципального района Волжский
Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в лице Главы муниципального района Волжский Самарской области Макридина Евгения
Александровича, действующего на основании Устава
муниципального района Волжский Самарской области и решения Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области №______ от
«_____»__________ 2019 г., с одной стороны, и
Администрация сельского/городского поселения
(наименование поселения) муниципального района
Волжский Самарской области (далее – Администрация
поселения), в лице Главы поселения (Ф.И.О.), действующего на основании Устава поселения (наименование
поселения) и решения Собрания представителей сельского/городского поселения (наименование поселения)
№_____ от «_____»________ 201__ г., с другой стороны, в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №
131-ФЗ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача Администрацией района осуществления части
своих полномочий по вопросам:
- создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях;
Статья 2. Финансовое обеспечение переданного
полномочия
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджет поселения, в пределах перечисленных
денежных средств.
2.2. Ежегодный объем указанных в пункте 2.1. межбюджетных трансфертов, предусматривается в решении Собрания представителей муниципального района
о бюджете на 2019 финансовый год и плановый период
2020-2021 годов.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в размере _____________________
рублей.
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не
позднее 25 - го декабря 2019 года, носят целевой характер и используются Администрацией поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Статья 3. Права и обязанности сторон
3.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального района обеспечивает своевременное перечисление в бюджет поселения межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
переданных полномочий в размере и порядке, установленных Статьей 2 настоящего Соглашения.
3.2. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения:
а) принимает на себя полномочия, указанные в Статье 1 настоящего Соглашения, и самостоятельно определяет формы и методы их осуществления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Соглашением в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;
б) обеспечивает учет интересов Администрации муниципального района и населения муниципального
района по вопросам, определенным в Статье 1 настоящего Соглашения.
Статья 4. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
подписания Сторонами и действует по 31.12.2019 года.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по следующим основаниям:
1) по соглашению сторон;
2) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полно-
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мочия могут быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией муниципального района самостоятельно;
3) в одностороннем порядке без обращения в суд
в случае изменения действующего законодательства
Российской Федерации, в связи с которым реализация
переданных полномочий становится невозможной.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй
Стороне в письменном виде не менее чем за 2 месяца.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в одностороннем порядке, в случаях
существенного нарушения условий настоящего Соглашения. Факты нарушения должны быть установлены в
судебном порядке.
Статья 5. Изменение условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения и внесения изменений и дополнений в Соглашение.
5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение и (или) дополнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», а также иных нормативных
актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения соглашений и передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного значения, а также иных
вопросов, связанных с настоящим Соглашением.
Статья 6. Урегулирование споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, Стороны будут
стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.
6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в суд.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами
и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения Соглашения стороны несут ответственность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в
той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
7.3. Ответственность Администрации поселения наступает, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением Администрацией муниципального района своих полномочий, в
том числе по представлению Администрации поселения
необходимой информации, документов и разъяснений.
7.4. В случае не перечисления Администрацией муниципального района финансовых средств из бюджета
муниципального района в бюджет сельского/городского
поселения Администрация поселения вправе приостановить осуществление полномочий.
7.5. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве
Российской Федерации, делающие невозможным их
выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, обязана немедленно известить другую
сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
7.7. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить документы Администрации поселения и Администрации муниципального района, а также соответствующих органов государственной власти.
7.8. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения.
Статья 8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в пятидневный срок
уведомить об этом друг друга в письменной форме.
8.2. Настоящее Соглашение подготовлено на _____
листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Глава муниципального
района Волжский
Самарской области

Глава сельского/городского
поселения
(наименование поселения)
муниципального района Волжский
Самарской области
_________ Е.А. Макридин
___________________
(Ф.И.О.)
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 21.05.2019 № 271/58
Об обращении депутатов Собрания представителей
Кинель-Черкасского района
в Самарскую Губернскую Думу
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской
области, рассмотрев решение Собрания представителей Кинель-Черкасского района Самарской области от
30 апреля 2019 года № 44-4 «Об обращении депутатов
Собрания представителей Кинель-Черкасского района в Самарскую Губернскую Думу», Собрание Представителей Волжского района Самарской области
РЕШИЛО:
1. Поддержать обращение депутатов Собрания представителей Кинель-Черкасского района в Самарскую
Губернскую Думу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
А. М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.
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ДОКУМЕНТЫ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образованного путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257,
63:17:0000000:89)
Настоящим извещением уведомляю участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257,
63:17:0000000:89), расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, СПК «Авангард», о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
общей площадью 234073 кв.м, образуемого путем выдела
в счет долей. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Шутый Сергей Александрович (адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 33, кв. 60, телефон 89370756177).
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка:
Титкова Елена Федоровна № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 63-11- 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, офис 401, e-mail: lena.
svzk@mail.ru, телефон 88469798012.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:573 (предыдущие
63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), Самарская область,
Волжский район, СПК «Авангард».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0000000:573 (предыдущие
63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), заказчик кадастровых
работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу:
443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.
5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления
заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка после ознакомления с ним:
срок для вручения или направления возражений тридцать
дней со дня надлежащего извещения участников долевой
собственности; почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; е_bandurina@mail.ru; тел. 89277081821;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:2287, расположенного по
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 54, в кадастровом квартале 63:17:0512016.
Заказчиком кадастровых работ является Исаева Любовь
Викторовна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мачтовая, д. 17, тел. 89371765757.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 54 22 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., р-н Волжский,
массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20,
участок 54.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 мая 2019 г. по 21 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22 мая 2019 г. по 21 июня 2019 г. по адресу: Самарская обл.,
р-н Волжский, массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20,
участок 52.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045,
г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»),
e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. Стромилово, ул. Львовская, д.66 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:2517.

Заказчиком кадастровых работ является: Жаркова Екатерина Александровна , проживающий по адресу: Самарская
область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Львовская, д.
66, тел. 8-9277350200.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Стромилово, ул. Львовская, д.66 в
10.00 22 июня 2019 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара ул. Авроры д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 22 мая 2019 по
21 июня 2019.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. И земельный
участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский р-н, пос. Стромилово, ул. Стартовая, участок №59.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка,
расположенного: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенский, участок 12, с кадастровым
номером: 63:17:0512001:4298
Кадастровый инженер Ковшова Ирина Александровна,
квалификационный аттестат № 63-11-441, г. Самара, ул.
Алексея Толстого, д. 12, офис 21, e-mail: fcpz@mail.ru, телефон 8-927-906-09-54, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, участок 12, с кадастровым номером:
63:17:0512001:4298, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аникина Ираида
Артуровна, г. Самара, ул. Водников, д. 21, кв. 5. 89279060954.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский,
участок 12, 24 июня 2019г. в 10:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомится по адресу:
г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 12, офис 21. Возражения
по проекту межевого плана и требование о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 12,
офис 21 с 22 мая 2019г. по 22 июня 2019г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок - Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенский, участок 14 и земельный участок Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский,
участок 17.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области сообщает об итогах аукциона, состоявшегося
21 мая 2019 года в 10-00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок (земли населенных
пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,
жилой массив Яицкое, участок б/н, площадью 300 (триста)
кв.м. Кадастровый номер 63:17:0602003:711.
Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Результат аукциона: Наиболее высокую цену за предмет
аукциона – 60 652 (шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два)
рубля 00 копеек, предложил Мартынов Сергей Иванович.
Победителем аукциона признан Мартынов Сергей Иванович.
Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области сообщает об итогах аукциона, состоявшегося
21 мая 2019 года в 11-00 часов.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства торгового комплекса, сроком на 5 (пять) лет, кадастровый номер 63:17:1404006:1220, площадью 2000 (две тысячи) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, п. Просвет, ул. Дорожная, участок 56.
Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Результат аукциона: В соответствии с пунктами 19-20 статьи 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации, аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе
принял участие только один участник – Скрынников Сергей
Михайлович.

ОСТОРОЖНО,
АММИАКОПРОВОД!
По территории Волжского района Самарской области
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольятти - Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами
контроля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует
соблюдения определенных правил безопасности.
Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование магистрального аммиакопровода доступным посторонним людям и животным,
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия
для населения и окружающей среды.
В установленной охранной зоне аммиакопровода на
расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода без оформления специального разрешения не допускается производство любых земляных работ, кроме
сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиакопровода запрещается: строить какиелибо сооружения, проводить массовые мероприятия,
располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать
загоны для скота и т. д.
Населению, проживающему в районах прохождения
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и,
особенно, способы защиты от его воздействия в случае
аварийной ситуации на аммиакопроводе.
Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спирта.
При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности необходимо плотно закрыть в домах
окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные
и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна
и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повязкой, обильно смоченной водой.
Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок
местности.
При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно
промыть эти участки водой и обратиться за медицинской
помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые
молоко, чай.
При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию огражденных наземных объектов
посторонних лиц, в целях предотвращения возможности террористических актов просим немедленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:
8(848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или сельскую администрацию.
Администрация филиала
«Приволжское управление»
ПАО «Трансаммиак».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Волжского района Самарской
области (г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167А) продлевает до 10 июня 2019 года прием заявлений от кандидатов, изъявивших желание для поступления в высшие
военные образовательные учреждения МО РФ. По всем
вопросам обращаться в кабинет № 7, телефон для справок 200-02-11.
Перечень необходимых документов:
- заявление (по образцу);
- ксерокопия свидетельства о рождении;
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность и
гражданство;
- автобиография;
- справка о текущей успеваемости за 10 класс, первое
полугодие 11 класса;
- справка о физической подготовленности;
- характеристика с места учебы или работы;
- справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
-ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- справка формы 027/У;
- прививочный сертификат (справка о наличии прививок);
- три заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см;
- карта профессионального психологического отбора;
- карта медицинского освидетельствования с результатами медицинских исследований и амбулаторная карта из
детской поликлиники.
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