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молодежный форум

«IВолга»
открывает
перспективы
10 активистов Волжского отделе-

ния Российского движения школьников (РДШ) в составе делегации
Самарской области по приглашению регионального координатора
РДШ Александра Владимировича
Штокова приняли участие в работе
молодежного форума ПФО «IВолга
2.0». Ребята не только смогли посетить технические и творческие
интерактивные площадки форума,
но и оценить свои силы и интеллектуальные способности в выполнении заданий.
Также юные волжане поучаствовали в интереснейшем квесте на
командообразование и сплочение
от Российского Союза Молодежи
и встретились с исполнительным
директором РДШ Денисом Вадимовичем Клебановым в «Диалоге
на равных», задав ему множество
вопросов на самые разные темы,
включая аспекты личностного развития и профессионального образования.
Посещение молодежного форума ПФО стало для школьников
Волжского района интересным и
продуктивным мероприятием, открывающим в будущем масштабные перспективы.
Светлана МИНАЕВА.

с любовью к труду
и уважением к покупателю
В Волжском районе работников торговли поздравили с профессиональным праздником

событие
День работников
торговли отмечается
каждую четвертую
субботу июля, поэтому
на прошедшей неделе
лучших представителей
самой близкой к народу
сферы услуг чествовали
и в области, и в Волжском
районе.
С людьми этой профессии мы
встречаемся каждый день, заходя
в магазины или кафе, чтобы перекусить и купить необходимые продукты и товары, а зачастую, особенно в сельской местности, еще
и поговорить, поделиться или обсудить насущное и важное. Потому что продавец в селе – это не
просто обслуживающий персонал, но и односельчанин, сосед.

Устойчиво
и стабильно

Издавна Самара славилась своими купеческими традициями,
сегодня их достойно продолжают опытные, профессиональные,
грамотные специалисты торгового дела. Лучшие работники тор-

говли Волжского района получили
поздравления 26 июля в актовом
зале районной администрации.
В настоящее время на территории района насчитывается
676 объектов розничной торговли, 89 объектов общественного
питания. Практически, это самая
массовая сфера деятельности,
которая с каждым годом только
расширяется. Так, за прошлый
год в районе на 14 торговых объектов и на 11 точек общественного питания стало больше. Основная часть предприятий торговли,
общественного питания на территории м.р. Волжский работает устойчиво и стабильно.
Виновников торжества поприветствовал глава Волжского
района Е.А. Макридин: «Я с гордостью хочу сказать, что предприниматели Волжского района,
работники этой сферы достигли
очень многого, и благодаря труду,
пониманию, умению создали конкурентоспособные предприятия,
признанные не только в Волжском
районе, но и на территории Самарской области и в России».
Глава отметил, насколько за
последние годы вырос и окреп
частный бизнес, возведены капитальные объекты для ведения
предпринимательской деятельности. И по-прежнему радует от-

ношение сотрудников этой сферы к своей работе, клиентам и
покупателям, которых они всегда
встречают в фирменной, брендовой одежде, с улыбкой и хорошим настроением. Кроме того, подчеркнул Е.А. Макридин,
Президентом страны В.В. Путиным поставлены серьезные задачи по улучшению качества жизни
людей, и именно торговая сфера
является одной из составляющих
для достижения поставленных
задач. Район будет оказывать
поддержку представителям малого и среднего бизнеса, тем,
кто увеличивает количество рабочих мест, обеспечивает социальные гарантии своим сотрудникам, выходит на современный
уровень ведения коммерческой
деятельности.

заслуженные
награды

В этот праздничный день представители торговой отрасли
района получили почетные награды. Труд Нины Павловны Очаковской из Курумоча был отмечен
Почетной грамотой губернатора
Самарской области. Более сорока лет отдала она работе в сфере потребительских услуг. Прошла трудовой путь от продавца

до заместителя председателя Курумоченского сельпо Волжского
Райпотребсоюза, а последние 13
лет, организовав ООО «Очаково»,
является директором двух торговых объектов, по реализации продовольственной и непродовольственной групп товаров.
«Спасибо, что ценят наш труд,
заботятся о нас, - говорит Н.П.
Очаковская. - Хочется работать
еще лучше. Торговля - это мое
любимое дело. Работаю уже 43
года и ни разу не пожалела о своем выборе. Мне нравится общение, делать что-то нужное и доброе для людей. Бизнесом сегодня
заниматься непросто, но я люблю
свою профессию и своих покупателей. Знаешь практически каждого – что ему предложить, о чем
поговорить, в городе такого нет.
Было бы неплохо торговать и продукцией местных фермеров, КФК,
вернуться к видам потребкооперации».
Благодарностью министерства промышленности и торговли Самарской области были отмечены четверо индивидуальных
предпринимателей Волжского
района.

(Окончание на стр. 6)

спорт

стритбол

В поселке Рощинский управление физической культуры и спорта
администрации Волжского района организовало и провело открытое первенство по стритболу среди
мужских и женских команд, которое
было посвящено приближающемуся Дню физкультурника.
В Волжском районе турниры по
стритболу проводятся несколько лет. Наши команды участвуют
в городских и областных встречах, добиваясь хороших результатов, и уверенно входят в число
лучших спортивных коллективов
губернии как среди молодежи, так
и взрослых. Во многом – благодаря успешной деятельности тренера
А. А. Мигулина, наставника юношей в секции баскетбола поселка
Рощинский.
В соревнованиях приняли участие шесть мужских и четыре женские команды.
В результате упорной борьбы
первое место среди женщин завоевали представители села Кротовка. На втором – команда поселения Лопатино, в составе Алины
Камильтдиновой, Юлии Ефимовой, Галины Шиманской, Натальи
Панкратовой. Команды поселения
Рощинский заняли третье и четвертое места. В мужской группе
команда «Прогресс» из села Дубовый Умет заняла первое место.
Чемпионами района стали Михаил
Зуенок, Даниил Лебедев, Евгений
Антошин, Антон Ковригин. Лопатинские спортсмены стали вторыми.
Команда из Рощинского – третьей.
На четвертой позиции – сборная
партии «Единая Россия» из поселка Рощинский.
Николай ГУСАРОВ.
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поздравления
Уважаемые работники торговли
Волжского района, поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ваша профессия далеко не из легких, как может показаться с первого взгляда. Она требует
знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и даже творчества. Но
самое главное, она требует умения работать с
людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.
Сегодня в Волжском районе работают более 600 объектов розничной торговли и около 100 объектов общественного питания, в
которых в общей сложности заняты более пяти тысяч человек. Оборот розничной торговли за прошлый год составил более 7,5 млрд
рублей.
Благодаря слаженной работе трудовых коллективов, расширению
сети предприятий и ассортимента товаров, внедрению новых технологий и оборудования, жизнь волжан становится более комфортной.
Спасибо вам за ваш труд. Спасибо, за то, что, несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества
и культуры обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент
промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, реализуете перспективные планы, внедряете современные и эффективные методы торговли, расширяете сферу деятельности своих организаций.
От вашей ежедневной работы зависит очень многое – и настроение людей, и качество жизни, и состояние экономики района, и здоровье граждан. Так пусть вам во всем сопутствует удача.
От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась
востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были покой и благополучие, а жизнь
была наполнена любовью и счастьем. Успешной работы вам на благо Волжского района. С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.
Уважаемые сотрудники
муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Волжского района!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
МФЦ - это новый формат взаимодействия государства и граждан,
который действительно экономит время и силы людей! С каждым
годом все большее количество государственных и муниципальных
услуг можно получить в одном окне и в шаговой доступности!
Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что создание Центра
стоило всех усилий. Это большая социальная ценность, от которой
наше общество уже не сможет отказаться. Ведь ежедневно универсальные специалисты МФЦ принимают сотни наших земляков, которые обращаются со своими проблемами и вопросами.
От всего сердца желаю коллективу Волжского МФЦ крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, непрерывного движения вперед, приумножения достигнутых результатов, воплощения в
жизнь всего задуманного!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

ифнс сообщает
Получить государственные и муниципальные услуги в электронной
форме с помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) можно на сайте gosuslugi.ru. Для получения услуги нужны
фамилия, имя, номер телефона или адрес электронной почты.
Новая версия госуслуг размещена на http://beta.gosuslugi.ru. При регистрации заполняются паспортные данные, СНИЛС, ИНН.
***
На сайте ФНС России по электронному адресу https://pb.nalog.ru/
calculator.html, размещен сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» (далее – Сервис), который позволяет налогоплательщикам, применяющим общий режим налогообложения, сравнить свою
налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними
значениями по отрасли в разрезе регионов.
Также Сервис содержит информацию о среднем уровне заработной
платы, рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.
ФНС России рекомендует использовать информацию, размещенную в
Сервисе, для самостоятельной оценки налогоплательщиками своих налоговых рисков.
***
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.05.2019
№ 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о проведении третьего этапа «амнистии
капиталов» с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
В рамках программы добровольного декларирования физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том
числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные
счета и контролируемые иностранные компании. В ходе третьего этапа
декларирования сохраняются все гарантии, установленные ранее Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ.
***
ИФНС России №16 по Самарской области доводит до сведения налогоплательщиков информацию об изменении форм заявлений: о возврате
переплаты по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, а
также о зачете этих платежей. Формы заявлений утверждены Приказом
ФНС России от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@.
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Регион получит субсидии в рамках национального проекта «Образование»
ВАЖНОЕ
С 1 сентября 2019 года
в Самарской области
откроются 45 центров
цифрового и гуманитарного
профилей на базе местных
школ по программе
«Современная школа»,
входящей в нацпроект
«Образование». Четыре из
них появятся в Волжском
районе. Самарская область
продолжит получать
финансовую поддержку из
федерального бюджета на
этот проект вплоть до 2022
года.

Развитие образования

На днях стало известно, что все
заявки министерства образования и науки Самарской области на
предоставление субсидий из государственного бюджета в 2020-2022
годах на софинансирование ряда
программ национального проекта
«Образование» получат финансовую поддержку от федерального
центра.
Так, в рамках программы «Успех
каждого ребенка» до конца 2022
года будут открыты два новых детских технопарка. В 2020 году в
регионе появится мобильный технопарк «Кванториум», а в Самаре
будет создан центр выявления и
поддержки одаренных детей, действующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».
Благодаря финансовой поддержке из федерального центра в губернии к 2022 году появятся два
«IT-куба». В рамках федерального проекта «Учитель будущего» в
2020 году в губернии появятся сразу два центра непрерывного повышения квалификации педагогов. А
в 2022-м начнет работу учреждение оценки их профессионального
мастерства и квалификации.
На качественно новом уровне организовать профессиональную подготовку как студентов, так
и старшего поколения позволит
«Центр опережающей профессиональной подготовки». Он откроется уже в следующем году в рамках
федерального проекта «Молодые
профессионалы».
Кроме того будут модернизированы средства обучения и обновлена материально-технической
база в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение будущего

К 2022 году 117 школ и 31 учреждение профессионального
образования укомплектуют новыми компьютерными классами
с ноутбуками и интерактивными
досками.
Планируется, что в рамках реализации федерального проекта
«Современная школа» к 2022 году
в Самарской области на базе школ
будут действовать уже 160 центров
цифрового и гуманитарного профилей.
Сейчас в Поволжском округе
педагоги Центров проходят курсы по повышению квалификации.
На уровне Федерации утвержден
брендбук: графическое и цветовое
оформление и наполнение «Точек
роста» будет выполнено в едином
формате на всей территории России.
Так называемые «Точки роста»
обеспечат современным оборудованием, будут созданы рабочие
зоны по предметным областям
«Технология», «Информатика»,
«ОБЖ», а также зона коворкинга, медиа и шахматная гостиная.
Работа «Точек роста» расширит
возможности для предоставления качественного современного
обучения для школьников, помо-

жет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
В Волжском районе создаются
4 таких центра на базе школ сельских поселений Курумоч, Черновский, Лопатино, Южный город. «Наша «Точка роста» должна открыться
1 сентября. Центр разместится в
двух кабинетах. Первый - «Коворкинг-центр» будет состоять из двух
зон - медиа и шахматной гостиной,
- рассказала директор школы имени братьев Глубоковых села Лопатино О.Ю. Ускова. - Второй кабинет цифрового и гуманитарного
профиля делится на 3 зоны: ОБЖ,
компьютерную и технологичную. В
зоне технологий установят 3D-принтеры, квадрокоптеры, различное
ручное оборудование. В компьютерной зоне - виртуальный шлем.
По ОБЖ мы уже получили оборудование для оказания первой медицинской помощи. Центр рассчитан
как на ведение общеобразовательных предметов, так и развитие дополнительного образования. Здесь
смогут заниматься дети не только
из нашей школы, но и из других, а
также и взрослые».
Работа «Точек роста» выстроится
следующим образом: в первую половину дня на их базе предполагаются уроки по трем обозначенным
предметам - «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после ребят
ждут внеурочные занятия, деловые
игры, тренинги. Работа в условиях
коворкинг-центра позволит подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность,
стратегическое и пространственное мышление, психологическую
устойчивость в стрессовых ситуациях.
Центры призваны обеспечить
100%-й охват учащихся региона
новыми методами обучения и воспитания по обозначенным предметным областям, не менее 70%
школьников смогут заниматься
дополнительными общеобразовательными программами, в том
числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого
партнерства.
«Думаю, что это расширит возможности для предоставления качественного современного образования для наших школьников,
поможет сформировать у ребят
современные технологические и
гуманитарные навыки», - считает
О.Ю. Ускова.

Масштабные изменения

В школе пос. Черновский ремонт кабинетов движется к завершению, частично получено
оборудование для кабинета формирования цифровых компетенций. В кабинет, где будет располагаться зона коворкинга и
шахматного клуба, завезена мебель. Свою работу центр начнет
уже 1 сентября 2019 года.
Содержание программ по обучению и занятиям в Центре ори-

гинально и разнообразно. В «Точке роста» на базе школы будут
проводиться такие внеурочные
занятия как факультативный курс
«Офисные приложения», курс «В
нано-мастерской», лаборатория
программирования, предполагающая изучение языка программирования, создание мультфильмов
и работу в программе для детей и
подростков «Scratch». По направлению «Технология» школьники
будут работать с программами
графического дизайна, осваивать
3D-моделирование.
Кроме этого, произойдут масштабные изменения внутри школы.
На 1 этаже будет организован кабинет формирования цифровых и
гуманитарных компетенций с отдельными зонами работы с ручным инструментом и работы по
3D-моделированию. А на 2 этаже будет открыт так называемый
«инкубатор проектов» и шахматная гостиная. Здесь же будет мини-лекторий, медиазона и зона
для отдыха.
Центр будет взаимодействовать
и с другими школами, организациями и учебными заведениями. Уже
подписан договор о сетевом взаимодействии с Медицинским университетом «Реавиз», Самарским
государственным университетом
путей сообщения. Планируется
участие во всероссийских конкурсах, открытых онлайн-уроках.
Таких, как Всероссийский открытый онлайн-урок «Проектория» и
«Уроки настоящего», Всероссийский профориентационный проект
«Билет в будущее», международный онлайн-квест «Сетевичок».

Высокая готовность

В рамках реализации национального проекта «Образование»
в Волжском районе также запланирован капитальный ремонт в
школах Сухой Вязовки и Рождествено. Планируется обеспечить
подключение всех школ района
к сети Интернет на скорости не
менее 100 Мбит/с. Сейчас таких
образовательных учреждений 5
(с. Курумоч, п.г.т. Рощинский,
п.г.т. Стройкерамика, школа № 1
п.г.т. Смышляевка, мкр Южный город). Продолжится работа по созданию в школах современных условий для занятий физкультурой.
С 1 сентября 2019 года начнут работать 2 новых образовательных
учреждения: в Кошелев-парке
(на 1360 мест) и в Южном городе
(на 1500 мест).
Всего в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году на территории Волжского района должны
функционировать 16 школ, в которых будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей.
Александр КОРТОВ.

В Центры цифрового гуманитарного профиля «Точка роста»
идет поставка оборудования.

№ 56
27 июля 2019 года

Волжская
НОВЬ

люди. события. факты

чтобы Родители
были спокойны

33

вести поселений

Воскресенка

Единороссы проверили качество детского отдыха в загородном лагере «Союз»

Летний отдых
Второй год на территории
Волжского района в
рамках двух партийных
проектов «Крепкая
семья» и «Народный
контроль» Всероссийской
политической партии
«Единая Россия» проходит
комплексная общественная
проверка детских
оздоровительных лагерей.
В июне посетили три лагеря
дневного пребывания в п. Рощинском, Кошелев-парке и Южном городе и стационарные лагеря «Волгаренок» и «Волжанин». На этой
неделе единороссы вместе с представителями районных служб проинспектировали детский оздоровительно-образовательный центр
«Союз», что находится на территории с.п. Черновский.
Цель визита - выяснить, как
проходит нынешняя летняя оздоровительная кампания и в каких условиях отдыхают ребята, в
первую очередь, как организованы их безопасность, питание, досуг, санитарно-бытовые условия.
В состав общественной комиссии
вошли руководитель партийного
проекта «Народный контроль», депутат Самарской городской Думы
Д.А. Квашин, представитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Самарской области
С.А. Гвоздев, председатель фракции «Единая Россия» в Собрании
Представителей Волжского района
М.Н. Кануев, руководитель местного исполнительного комитета
местного отделения партии «Единая Россия» м.р. Волжский Самарской области Т.В. Жигулина, депутат Собрания Представителей
Волжского района Ю.А. Отгулев, а

также специалисты отдела безопасности и противодействия коррупции, управления спорта районной администрации, представители
Волжской ЦРБ и Поволжского управления министерства образования и науки.
Лагерь «Союз» - это один из семи муниципальных самарских лагерей, он рассчитан на единовременный прием трехсот ребят, еще
80 школьников, туристов и краеведов размещаются в палаточном
лагере, расположенном на той же
территории. Здесь на протяжении
летнего сезона проводится шесть
смен по различным профилям - от
спортивного, экологического до
художественного и военно-патриотического. Сейчас, например, в лагере в самом разгаре естественнонаучная смена, в течение которой
школьники в игровом и познавательном формате открывают законы природы и мира.
Директор лагеря А.В. Савельев
вместе с руководителем управления воспитательной работы и дополнительного образования г.о.
Самара Л.Ф. Губаревой провели
для членов комиссии содержательную экскурсию, осветив все сторны отдыха детей. Общественники в
первую очередь поинтересовались
условиями противопожарной безопасности и режимом охраны, заглянули в столовую и медпункт, посетили двухэтажные стационарные
корпуса и палаточный лагерь. Убедились, что территория охраняется
в круглосуточном режиме, оснащена противопожарными гидрантами
и другими средствами противопожарной безопасности, обработана
от вредителей - еще перед началом
летнего сезона были проведены
необходимые противоэпидемиологические мероприятия: деротизация, дезинфекция, акарицидная
обработка – выполнены все требования Роспотребнадзора, пожнадзора и других служб.

Проверяющие отметили, что в
жилых корпусах виден не только
свежий косметический, но и капитальный ремонт, заменены двери.
В планах - обновить мебель. Здание
столовой, хотя и относится к постройкам еще советского периода, но
содержится в порядке, порадовало
и меню с полноценным, сбалансированным шестиразовым питанием. Положительные эмоции членов
комиссии вызвало посещение медпункта: стационарный блок рассчитан на оказание первой помощи детям, соблюдены все лицензионные
требования, а квалифицированный
персонал ведет регулярный мониторинг здоровья ребят.
«Сейчас сезон отдыха в загородных лагерях, детей приезжает много, и мы должны быть уверены в их безопасности, - сказал
Д.А. Квашин. - Фиксируем все замечания, потом обговариваем их
с руководством лагеря, даем свою
общественную оценку. В лагере
«Союз» созданы хорошие условия,
и больших недочетов мы не нашли.
Конечно, практически в каждом лагере требуется модернизация инфраструктуры, того же электрического оборудования в столовой, но
это мы будем обговаривать в рамках бюджета с теми администрациями, кто курирует эти лагеря, и с
депутатами через фракции партии
«Единая Россия». В целом, впечатления положительные, хорошая
природа, интересные тематические смены, дети с удовольствием
проводят время, получают здесь и
здоровье, и знания».
«У меня остались самые положительные впечатления от посещения
лагеря, - согласился с оценкой коллеги М.Н. Кануев. - Чувствуется, что
весь персонал работает с душой,
соблюдаются все необходимые
требования для содержания детей
в оздоровительных лагерях, видна грамотная рука руководителя.
И то, что дети получают такой заряд
позитива и энергии на территории
Волжского района - это вдвойне
приятно».
«Созданы достойные условия для
пребывания детей, проходят профильные смены, все организовано
в соответствии с действующем законодательством, - сделала вывод
Т.В. Жигулина. - А медики подтвердили, что мониторинг показывает
высокий уровень оздоровления детей. Значит, все службы нацелены
на то, чтобы детям было здесь комфортно и интересно отдыхать. Учитывая проверки в других учреждениях, можем утверждать, что и там
отдых был организован на высоком
уровне».
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Вниманию населения

Скажите НЕТ зарплате в конверте
Уважаемые
волжане!

В администрации Волжского
района продолжает работать «горячая линия» по приему обращений
граждан по фактам нарушения трудового законодательства.
Если вы, ваши родные и близкие,
друзья сталкиваются с проблемами неформальной занятости, отказа работодателя от заключения
трудового договора, выплаты заработной платы «в конверте», ограничения трудовых прав и свобод
граждан предпенсионного возраста, несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной
платы ниже МРОТ, просим сооб-

щать о данных фактах по телефону
8 (846) 260-37-38.
Задать интересующий вас вопрос можно по электронной почте:
suhovat2013@yandex.ru
«Горячая линия» работает в будние дни с 8.00 до 16.00 ч. (перерыв
на обед с 12.00 до 13.00).
Негативные последствия
для работника, получающего
«серую» зарплату:
1. получение лишь «белой» части
зарплаты в случае любого конфликта с работодателем;
2. неполучение в полном объеме
отпускных, расчетных при увольнении;
3. оплата больничного листа, ис-

ходя из «белой», то есть официальной части заработной платы;
4. почти полное лишение социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением
ребенка;
5. отказ в получении необходимого вам кредита в банке;
6. назначение трудовой пенсии из
расчета официальной заработной
платы;
7. административная ответственность за незадекларированные доходы;
8. отсутствие компенсации в случае производственного травматизма и т.д.

В Доме культуры состоялось собрание, на котором руководитель управления сельского хозяйства администрации м.р. Волжский А.В. Цуцкарев, начальник инспекции по охране окружающей среды А.Н. Забиралова,
начальник отдела регулирования тарифов и ЖКХ МБУ «УГЖКХ» О.С. Махмудова, заместитель руководителя МБУ «Перспектива» Т.П. Козырева ознакомили председателей СДТ с правами и обязанностями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Черновский

26 июля на детской площадке по улице 40 лет Победы, в рамках масштабного проекта «Выходи гулять!» прошла игровая программа для детей
«Веселое путешествие». Дети «путешествовали» по различным станциям, каждая из которых была полна сюрпризов и приключений, где ребятам предстояло выполнить задания, проявить ловкость и смекалку.

Просвет

В рамках программы «Комфортная городская среда» в квартале Нефтяников установлены 2 трансформаторные подстанции, произведена замена опор линии электропередач с заменой электролиний на кабель СИП.

Лопатино

В жилом массиве Яицкое убрано 90 куб. м несанкционированной
свалки.

Петра Дубрава

По старой традиции в детском саду «Созвездие» родители группы «Одуванчики» продолжают помогать в благоустройстве участка. Они делают
пребывание детей в саду краше и интересней. Огромное спасибо всем за
активную позицию и трудолюбие!
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В упрощенном порядке

Комитет Госдумы уточнил сроки «дачной амнистии»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и рекомендовал принять во втором чтении законопроект,
восстанавливающий «дачную амнистию» и расширяющий ее действие. При этом в документ предлагается внести ряд поправок - в
частности, может быть скорректирован срок «акции» от государства.
Комитет рекомендовал продлить «дачную амнистию» на срок до
1 марта 2021 года - вместо срока, предусмотренного текстом первого чтения (было - до 1 марта 2022 года). Это решение названо
компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость, объяснил
глава комитета Павел Крашенинников.
До указанной даты оформление прав на дома, построенные на
садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном
порядке. То есть, при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно,
сказал парламентарий.
Кроме того, комитет рекомендовал сделать бессрочной норму
о возможности установления субъектами РФ предельных максиИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092,
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2401,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив
Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 494, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Трачук Елена Анатольевна, адрес: г. Самара, ул. Казачья, д. 2Б, кв. 5, тел. 89372019853.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 494 27 августа 2019 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 495; Самарская область,
Волжский район, Сад. Тов. «Солнышко» Воскресенка, участок №516, кадастровый номер 63:17:0513001:2596; Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 493, а также остальные
смежные земельные участки, расположенные на территории СНТ «Солнышко» в кадастровом квартале 63:17:0513001.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Якорь», участок № 127
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с К№ 63:17:0508007:2106.
Заказчиком кадастровых работ является Круглов Михаил Васильевич, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, д.8, кв.16,
т. 89270031653.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т
«Якорь», участок № 127 27 августа 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля
2019г. по 26 августа 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора,
147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Якорь», участок № 127 по северу, югу, востоку, западу.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 369, кв. 54; т. 8927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский
район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 16 кв.1, с кадастровым номером
63:17:1403001:151, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прохорова Антонина Александровна, т. 89270156378, почтовый адрес: Самарская область, п. Пахарь,
ул. Юбилейная, д. 16, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 16 кв. 1 27 августа 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

мальных цен кадастровых работ. При этом текстом первого чтения
предлагалось продлить до 1 марта 2022 года.
В комитете также уточнили, что сейчас максимальные цены на
межевание земельных участков установлены более чем в половине регионов России. К примеру, в Московской области предельная цена составляет 7000 рублей, в Свердловской - 3600
рублей. При этом рыночные цены на кадастровые работы варьируются в среднем от 10-20 тысяч рублей, а в Москве - более 40
тысяс рублей.
- Бессрочная норма позволит регионам воспользоваться ей в
любое время, чтобы защитить граждан от неконтролируемого завышения цен на кадастровые работы, производимые на их участках, - отметил Павел Крашенинников.
Большинство положений документа, которые были в версии
первого чтения, останутся без изменений.
В частности, то, что срок льготного бесплатного предоставления
в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до
1 марта 2022 года.
Напомним, что «дачная амнистия» на предыдущем этапе действовала на протяжении 13 лет, за это время граждане смогли
оформить в упрощенном порядке права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости - земельные участки, дачи, садовые
домики, бани, гаражи и т. д.

капитальных затрат. Это поможет снизить финансовую нагрузку на
предприятия, которая выросла из-за повышения тарифов на электроэнергию.
По словам Алексея Гордеева, контроль над тарифами на электроэнергию и сохранение комфортных условий для ведения бизнеса крайне важно для отрасли тепличного овощеводства. Вицепремьер также напомнил о законодательном ограничении их роста
уровнем инфляции. Он поручил Минсельхозу России совместно с
ФАС, Минэнерго и отраслевой ассоциацией «Теплицы России»
изучить вопрос обоснованности роста стоимости электроэнергии
для тепличных предприятий.
Также вице-премьер подчеркнул важность обеспечения качественными тепличными овощами всех регионов страны, включая
Дальний Восток и районы Крайнего севера. На этих территориях
тепличные хозяйства имеют высокую социальную значимость и
нуждаются в дополнительной господдержке. «Для этих территорий
необходимо выработать отдельные предложения в контексте решения их социальных и экономических задач», - говорится в сообщении. Соответствующие поручения вице-премьер дал Минсельхозу России совместно с Минвостокразвития.
По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в
России с 2014 года выросли на 65 процентов. В прошлом году российские предприятия собрали более 1 миллиона тонн овощей. В
ближайшие 4-5 лет ежегодное производство может быть доведено
до 1,5 миллиона тонн.

Нужная инициатива

Сроки льготного кредитования для тепличных хозяйств
продлят.
Максимальный срок льготного кредитования для производителей овощей в теплицах продлят с 8 до 12 лет. Правительство России одобрило предложение Минсельхоза, сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева.
«По итогам обсуждения инициатива аграрного ведомства о пролонгации льготных кредитов для тепличных хозяйств была одобрена, к 1 октября 2019 года ведомство должно подготовить проект
соответствующих изменений в нормативной базе», - говорится в
сообщении для СМИ.
Как уточняется, правом на пролонгацию смогут воспользоваться также производители, которые ранее не получали возмещения
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы расположен:
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 14,
кв. 2, расположен в кадастровом квартале 63:17:1403001:44.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0405002:2199, расположенного по адресу: Самарская обл.,
Волжский район, садоводческое товарищество 26 кв. Пригородного лесничества, участок б/н в кадастровом квартале 63:17:0405013.
Заказчиком кадастровых работ является Дудова Елена Ивановна, почтовый адрес: 443096, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 41, кв. 40; контактный
телефон 8-927-605-36-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 27 августа 2019 г. в 10
часов 00 минут.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Самарская обл., Волжский район, СТ в 26
квартале Пригородного лесничества, участок 69.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г., по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
д. 69. оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507001:2393, расположенного
по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с-д тов. Дружба п/о КНОС в
Стромилово, участок № 461а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Деринова Н.В., проживающая
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Сорок
лет Пионерии, д. 23, кв. 29. Тел. 89376561038.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с-д тов.
Дружба п/о КНОС в Стромилово, участок № 461а 27 августа 2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, р-н Волжский, с-д тов. Дружба п/о КНОС в Стромилово, участок № 461.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205 geo-standart@mail.ru, 89083878888,
63-12-507, в отношении земельного участка с кадастровым номером

63:17:0210001:1053, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Шелехметь, ул. Дачная, д. 79, кв. 1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елисейкина Татьяна Рафиковна,
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 206, кв. 6, тел. 89276006454.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с
Шелехметь, ул. Дачная, рядом с участком по адресу: Самарская область,
Волжский р-н, с. Шелехметь, ул. Дачная, д. 77 27 августа 2019 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205 geo-standart@mail.ru,
89083878888, 63-12-507.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Садовая, д. 247, оф. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные
с севера, юга, востока, запада от земельного участка по адресу: Самарская
область, Волжский р-н, с Шелехметь, ул. Дачная, д. 79, кв. 1, земли общего
пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamaral@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:2005, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МСПП «Приозерный», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Будаков Алпаша Мурсал оглы,
адрес: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 111, тел. 89272093798.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Спиридоновка, ул. Советская, 114 А 27 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:17:1103003.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, email:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ
«Преображенка-Вишня», участок 517, выполняются работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0505003:3144.
Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Людмила Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 63, кв.
91, тел. 89277019206.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Преображенка-Вишня», участок 517 27 августа 2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: согласование границ земельного
участка с северной, южной восточной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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закон и порядок

Профилактика правонарушений
Рассмотрены вопросы, имеющие важное значение для развития района
В администрации
района
В четверг, под председательством начальника отдела общественной безопасности и противодействия
коррупции С. Б. Муханчалова состоялось заседание
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории
Волжского района. В работе комиссии принял участие
глава Волжского района
Е. А. Макридин.

О состоянии работы по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка за первое полугодие доложила
старший инспектор ООП О МВД
России по Волжскому району
С. В. Мещерякова.
Она отметила, что в районе было проведено 89 массовых мероприятий и не всегда главы поселений ставили в известность
сотрудников полиции. Согласно
существующему законодательству
оповещать необходимо за десять
дней до проведения мероприятия.
Специалист отдела общественной безопасности и противодействия коррупции администрации
района В. В. Дедушев рассказал
о мерах, которые предпринимаются, чтобы предотвратить противоправные действия в отношении
лиц пожилого возраста.

Самыми действенными являются разъяснительная работа, рассылка памяток, раздача брошюр.
К этой деятельности привлекаются специалисты администраций,
активисты ветеранских организаций, члены добровольной народной дружины. Последние из
поселка Просвет недавно задержали мошенников и отвели их в
полицию.
Актуальным для района остается вопрос повышения эффективности мероприятий по возмездному изъятию у населения
незаконно хранящегося оружия
на добровольной основе. Об этом
доложил инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы
по городу Самаре и Волжскому
району управления Росгвардии
Д. Р. Наместников.

Работа в этом направлении ведется уже пять лет. Недавно повышена в два раза плата за сданные
добровольно оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества.
Весьма сложным является вопрос предоставления рабочих мест
лицам, которые отбывают наказание в виде исправительных работ.
Докладчик - начальник УФСИН
России по Волжскому району
Р.С. Николаева отметила, что с отбывающими наказание в виде обязатальных работ проблем нет, ибо
они трудятся бесплатно и главы
поселений всегда могут принять
их дворниками или уборщиками.
Вопрос в предоставлении рабочих мест для отбывающих наказание в виде исправительных работ,
которым необходимо начислять
зарплату за выполненную работу.
Принято решение обновить существующий перечень мест и объектов для отбывания этих наказаний.
Глава района Е. А. Макридин отметил, что рассмотренные вопросы имеют важное значение и решать их надо сообща, прилагая
максимум усилий для создания
благоприятных условий проживания волжан.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

инспекция по охране окружающей среды разъясняет
Собственник земли после осуществления строительных, мелиоративных, изыскательских и иных
работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных
или собственных надобностей, а
также после завершения строительства, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов несет ответственность за невыполнение
или несвоевременное выполнение
обязанностей по рекультивации
земель, также 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 земель.
Невыполнение данных мероприятий несет административную ответственность и влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот
тысяч до семисот тысяч рублей.
Для контроля за использова-

нием земель, на территории муниципального района Волжский
Самарской области действует постоянная специальная комиссия по
вопросам рекультивации земель.
Постоянная комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального района Волжский является органом,
обеспечивающим реализацию
процедуры приемки (передачи)
рекультивированных земель, предусмотренной Основным положениями о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы.
Основными задачами Комиссии
являются:
- обеспечение приемки – передачи рекультивированных земель
с выездом на место членов Постоянной комиссии, представителей
заинтересованных государственных и муниципальных органов и
организаций.
- обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами
условий приведения нарушенных
земель в состояние, пригодное для
последующего использования, на
основе проектов рекультивации.
- обеспечение соблюдения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения письменных извещений о завершении
рекультивации.
- утверждение акта приемкисдачи рекультивированных земель.
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Памятка

Правила поведения на воде
Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, продолжается.
Независимо от вида водоема, будь то море, река, озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19о, температура воздуха +20 +25о.
Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды,
от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха +25о и более
градусов.
При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные
мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа
сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги,
нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и
плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное, что в этой ситуации необходимо мобилизовать все силы на
выход из создавшегося положения, подавление страха и паники.
Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники.
Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об
опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом
месте, не заплывайте далеко.
Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых,
а как максимум - сохранить жизнь:
- НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены
для загорания на берегу);
- НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
муниципального района Волжский.

гибдд информирует

Пассажирские перевозки
под контролем Госавтоинспекции
За 6 месяцев 2019 года на территории Волжского района количество дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей пассажирского транспорта по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
на 33 %, соответственно возросло
и количество раненых в них людей.
«В текущем году уже произошло
4 дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта, в которых 6 человек
пострадали и 1 погиб. Цель нашего мероприятия: обеспечение безопасности граждан при перевозке в общественном транспорте»
- рассказал государственный инспектор по техническому надзору ОГИБДД по Волжскому району
старший лейтенант полиции Сергей Тищенко.
Можно перечислить множество причин, способствующих росту аварийности - это недостаточная квалификация владельцев
автотранспортных средств, низкая транспортная дисциплина водительского состава, а также отсутствие надлежащих условий для
проведения технического обслуживания и ремонта автобусов, и
как следствие - несовершенство
нормативно-правовой базы перевозки пассажиров в условиях рыночной экономики.
Все эти причины требуют усиления контроля за соблюдением
нормативно-правовых требований в области безопасности дорожного движения и поиск новых

эффективных методов профилактической работы. Сотрудники Госавтоинспекции проверили
исправность и документы автобусов: «Раз в неделю с инспекторами ДПС мы выезжаем на
такие рейды. Сегодня грубых нарушений не выявлено. Документы смотрим, если машина пустая
и никого не перевозит, составляем акт о проверке. Работаем
для профилактики выявления и
пресечения соблюдения обязательных требований транспортного законодательства», - прокомментировал государственный
инспектор Технического надзора.
Сотрудники Госавтоинспекции
Волжского района при проведении профилактического рейда
выявили 3 нарушения правил перевозки пассажиров междугородних и межмуниципальных рейсов
(ст.12.6, 12.23 ч.1 и 12.2 ч. 1 КоАП
РФ). Особое внимание полицейские уделили соблюдению режима
труда и отдыха водителей с использованием тахографов и техническим неисправностям.
Мероприятия в данном направлении будут продолжены. Граждане, которые владеют информацией
о нелегальных перевозчиках, а также столкнувшиеся с нарушениями
Правил дорожного движения со
стороны водителей общественного
транспорта, могут сообщить о случившемся по телефонам Дежурной
части О МВД России по Волжскому
району (846) 278 26 03 или по телефону (846) 332 20 26.
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с любовью к труду
и уважением к покупателю

Почетные грамоты министерства промышленности и торговли
Самарской области вручены министром М.Н. Ждановым
С.В. Батраковой и О. А. Солайкиной.

Н. А. Кузнецова, директор
ООО «Ветерок».

Е. А. Макридин вручил Почетную грамоту губернатора
Самарской области Н. П. Очаковской.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Четверо представителей торговой отрасли района получили
из рук главы почетные грамоты,
еще 17 человек благодарственные письма главы м.р. Волжский. Труд коллектива ООО «Дубово-Уметское» был награжден
Благодарственным письмом главы м.р. Волжский, которое отмечает в эти дни 90-летие.
«С 1981 года и по настоящее
время я занимаюсь торговлей, поэтому для меня это вся моя жизнь,
- отметил А.И Горячев. - И если
бы мне удалось прожить ее заново, то я бы поменял всего процентов десять, остальное пусть все
идет – как идет. Сегодня у нашего
предприятия двойной праздник,
еще и 90-летний юбилей. Своим
сотрудникам я хочу пожелать здоровья, тепла и радости в их дома,
благополучия и больше культурных и богатых покупателей, и в
тоже время никогда не забывать о
пенсионерах».
Сельское потребительское общество А.И. Горячев возглавил
еще молодым специалистом. Теперь эта крупная торговая сеть
включает в себя 17 магазинов.
Предприятие много лет остается
лучшим в Самарской области.
«Сегодня предприятие развивается, увеличивается количество
работников, ассортимент. И сегодня это предприятие является
украшением Волжского района, отметил глава района и поблагодарил директора и сотрудников
за их командный труд».
В заключение торжества музыкальным подарком гостей порадовали артисты группы «Музыкальный Центр «Автоклуб».

Коллектив ООО «Дубово-Уметское.

Прогрессивные форматы
торговли

Двумя днями ранее, в среду, 24 июня состоялось областное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику
«День работника торговли». Участников торжества поприветствовал министр промышленности
и торговли Самарской области
М.Н. Жданов. Он отметил, что во
все времена работники торговли решали одну из важных задач, стоящих перед обществом –
обеспечение населения товарами
и услугами. От этого зависит не
только благополучие каждого, но
и социальное благополучие нашего общества. На протяжении
последних лет губерния занимает лидирующие позиции в ПФО по
индексу торгового оборота, причем, торговля вносит в экономику региона такой же вклад, как и
нефтедобывающая промышленность. А также подчеркнул, что в
последнее время в регион приходят новые прогрессивные форма-

ты торговли, и видна работа профессионалов, которые стремятся
быстро реагировать на новые потребности людей и улучшать качество своей работы.
«Это говорит о том, что потребительский рынок функционирует
нормально и привлекателен инвестиционно, что в дальнейшем
повлияет на развитие экономики
Самарского региона», - отметил
министр, подчеркнув, что в отрасли в последний год зафиксирован
устойчивый рост товарооборота.
Со словами поздравления к
присутствующим обратилась также председатель самарского регионального отделения «Опора
России» Е.И. Титова.
На торжественном мероприятии
были вручены Свидетельства о
присвоении региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», что
позволит самарским производителям с гордостью представлять
свою продукцию и на международной арене. Среди них волжское предприятие ООО «Ветерок»,

которое уже в ближайшее время
планирует наладить тесные торговые отношения с Казахстаном.
«Этот знак для нас имеет большое значение, - сказала директор
ООО «Ветерок» Н.А. Кузнецова. Постараемся, чтобы наша продукция, которую мы сами вырастили,
всегда оставалась высокого качества, думаю - мы не подведем
Самарский регион!»
Министр поблагодарил присутствующих за самоотверженный труд и вручил заслуженные
награды. Почетными грамотами
министерства промышленности и торговли были награждены и
представители Волжского района
- продавец ООО «Дубово-Уметское» п. Новоберезовский Светлана Васильевна Батракова и
директор магазина №2 ООО «Дубово-Уметское» Ольга Александровна Солайкина. Пути, которые
приводят людей на работу в торговлю, разные, а вот достигают
успеха здесь те, для кого любовь
к труду и уважение к покупателю являются, пожалуй, важными

профессиональными качествами.
Так, Светлана Владимировна
пришла в торговлю из педагогики и трудится уже 23 года. В ее
магазине - самые разные товары
народного потребления, начиная
от гвоздя и заканчивая хлебом.
Здесь есть канцтовары, промышленная и продовольственная группы, стройматериалы, а опытный
продавец не только досконально
знает свой товар, но и умеет услышать и найти подход к каждому покупателю.
«Нужно быть очень добрым человеком и в то же время психологом, - говорит Светлана Владимировна. – У нас поток большой,
приходят люди с разным настроением. Но встречаешь всех с улыбкой, с добром. Мы изучаем спрос
населения, как говорит наш директор А.И. Горячев, нужно брать
на карандаш все просьбы людей.
Изучать ассортимент, обновлять
его, всегда хочется предлагать
людям что-то интересное, свеженькое. И необходимо держать
связь с другими магазинами».
ООО «Дубово-Уметское» - это
целая сеть магазинов, и главная
особенность работы в них – это
большой коллектив, в котором одним из главных принципов работы
считается дисциплина, недаром
здесь говорят: есть дисциплина –
будет успех!
«Он у нас очень сплоченный,
выручаем друг друга, всегда можно получить от сотрудников ценный совет, есть ощущение плеча
коллег», - говорит директор магазина №2 ООО «Дубово-Уметское»
Ольга Александровна Солайкина.
Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.

работники торговли волжского района, награжденные к профессиональному празднику
Почетной грамотой Губернатора
Самарской области
Нина Павловна Очаковская, директор
ООО «Очаково», с. Курумоч.
Почетной грамотой министерства
промышленности и торговли
Светлана Васильевна Батракова, продавец ООО «Дубово-Уметское» п. Новоберезовский.
Ольга Александровна Солайкина,
директор магазина №2 ООО «ДубовоУметское».
Свидетельство
о присвоении региональной символики
«Самарский продукт»
и «Сделано в Самарской области»
ООО «Ветерок», директор Надежда Александровна Кузнецова.

Благодарностью министерства
промышленности и торговли
Самарской области
Евгения Георгиевна Клешненкова, индивидуальный предприниматель, с. Воскресенка.
Оксана Александровна Сивакова, индивидуальный предприниматель, с. Курумоч.
Сергей Анатольевич Погодин, индивидуальный предприниматель, с. Курумоч.
Евгений Юрьевич Лямзин, старший повар
ООО «Ветерок», с. Подъем-Михайловка.
Почетной грамотой Главы
муниципального района Волжский
Самарской области
Никитина Ольга Вячеславовна, заместитель директора по торговле ООО «Виктор»,
п.г.т. Смышляевка.
Светлана Васильевна Труфанова, индивидуальный предприниматель, п.г.т. Рощинский.

Юлия Юрьевна Янова, индивидуальный
предприниматель, п.г.т. Рощинский.
Юрий Викторович Пищаков, индивидуальный предприниматель, с. Воскресенка.
Благодарственным письмом
муниципального района Волжский
Самарской области
Ольга Вениаминовна Стенина, главный
диспетчер, ООО «Бекон».
Ильмира Салимовна Сафиуллина, директор магазина ООО «Дубово Уметское».
Нина Александровна Панкратова, индивидуальный предприниматель, с. Лопатино.
Елена Николаевна Мартьянова, диспетчер ООО «Бекон».
Наталья Владимировна Минаева, индивидуальный предприниматель, с. Рождествено.
Ольга Николаевна Ильметова, продавец
в киоске «Роспечать», п. Стройкерамика
Галина Николаевна Богдан, директор магазина «Хлеб» ООО «Дубово Уметское».

Наталья Николаевна Доброгорская, индивидуальный предприниматель, п. Просвет.
Елена Николаевна Криворотова, продавец у ИП Кузнецовой Н.А., с. Подъем-Михайловка.
Ольга Николаевна Созданина, приемщик-отправитель распределительного склада
ООО «Дубово Уметское».
Надежда Николаевна Лопухова, кондитер ООО «Ветерок», с. Подъем-Михайловка.
Алла Анатольевна Кветкина, индивидуальный предприниматель, п. Просвет.
Ольга Владимировна Печнова, продавец
ООО «Виктор» п.г.т. Стройкерамика.
Елена Александровна Филимонова, продавец ООО «Бекон».
Мария Юрьевна Посеряева, менеджер по
продажам, ООО «Бекон».
Елена Владимировна Севрюгина, директор магазина ООО «Дубово Уметское».
Коллектив ООО «Дубово-Уметское», директор Горячев Александр Иванович.
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мфц – к вашим услугам
27 июля сотрудники Волжского МФЦ отмечают профессиональный праздник
Ольга Анатольевна Клименко, завуч
школы п. Рощинский:
- МФЦ с
удобным рабочим графиком
- очень хорошее дело. Мой
супруг предпенсионного возраста, с помощью МФЦ он смог подтвердить свой статус и решить
вопрос пенсионных льгот. В Рощинском работает приветливый,
профессиональный специалист
Максимова Елена Владимировна.
Очень удобно, когда специалист
на территории работает постоянно один и знает всех жителей с их
проблемами и вопросами. Я сама
недавно обращалась по вопросу
льготной оплаты коммунальных
платежей, положенных педагогам
в сельской местности, меня проконсультировали, помогли собрать данные и поинтересовались
результатом.

дата
Центральный офис МФЦ
Волжского района начал
оказывать первые услуги с
февраля 2012 года, и с тех
пор служба государственных и муниципальных услуг
неустанно развивается и
совершенствуется. Сегодня
в районе успешно действует
17 территориально обособленных структурных подразделений и на двух территориях работают выездные
мобильные группы.
Благодаря субсидии, выделенной правительством Самарской
области (в 9,5 миллиона рублей)
при софинансировании бюджета
Волжского района (около 800 тыс.
рублей) этот год будет ознаменован открытием сразу трех стационарных отделений: в Смышляевке,
Кошелев-парке, а в Южном городе крупное отделение на 11 окон
сможет обслуживать до 55 тысяч
населения. В настоящее время
ведутся торги, закупается оборудование для этого офиса, ведется
обучение специалистов для новых
подразделений МФЦ.
«Наш район - динамично развивается, активно растет население
в микрорайонах Южный город и
Кошелев-парк, - говорит директор
волжского МФЦ Ирина Александровна Мельник. - Поэтому глава
района Е.А. Макридин инициировал наше обращение к губернатору Самарской области субсидировать открытие еще одного
большого офиса на территории
Кошелев-парка. Мы выполнили
расчеты, договорились с подрядчиком, уже подобрано помещение
для полноценного большого офиса на 11 окон в здании, которое
планируется к сдаче в 4-м квартале текущего года. Причем, помещение уже изначально запланировано с ремонтом, выполненным по
правилам бренд бука».

Залог успеха —
кадры и логистика
Волжский МФЦ занимает лидирующие позиции среди аналогичных структур Самарской области.
Этому способствует четкое соблюдение стандартов работы с населением: от времени ожидания
посетителем до квалифицированной и четкой работы специалистов
службы. Сегодня в МФЦ Волжского района трудятся 83 работника,
из них 42 - специалисты окон приема. Причем, в связи с открытием
новых офисов, в этом году количество специалистов многофункциональной районной службы по
распоряжению главы района увеличилось на 12 человек.
В Волжском МФЦ логистика работы с клиентами выстроена так,
чтобы люди имели простой и оперативный доступ к получению любой
госуслуги. Для этого в центральном
офисе на Дыбенко, 12в работают не
менее 16 окон, причем, шесть окон
принимают заявителей во вторую
смену до 20.00, а в субботу - с 10.00
до 15.00. Такой режим позволяет
воспользоваться услугами службы
МФЦ и тем жителям района, которые трудятся в Самаре. Кроме того, все крупные территориальные
отделения МФЦ один день в неделю также работают во вторую смену. Такой же график работы будет
введен с августа в отделениях п. Рощинский и в п. Петра Дубрава и, конечно, в запланированных к открытию новых офисах.

В ногу со временем
За год в МФЦ поступает более
трехсот пятидесяти тысяч обращений граждан.
«В нашем МФЦ можно получить
более двухсот различных видов услуг. Причем с каждым годом этот
перечень обновляется. Остаются
самые востребованные, появляются новые, пользующие спросом
у населения», - отметила начальник отдела приема граждан и выдачи документов Екатерина Александровна Комякова.
Так, с начала текущего года начали принимать услуги ФСС, такие
как заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками на санаторнокурортное лечение. Это особенно
удобно жителям с ограниченными
возможностями здоровья, маломобильным гражданам, которые
могут сдать документы непосредственно в своем поселении и
получить услугу уже в Фонде соцстрахования.
По-прежнему приоритетным направлением остается работа со
средним и малым бизнесом, обслуживание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. Большое внимание
уделяется и работе с начинающими предпринимателями: подписано соглашение по оферте между службой МФЦ и Сбербанком.
В результате «стартующий бизнесмен» сможет получить сразу «бизнес под ключ», куда входят
помимо регистрации предприятия
расчетный счет в банке, электронно-цифровая подпись и печать. А
специалисты МФЦ подскажут, где
он может получить консультации
по созданию бизнес-плана, льготному кредитованию или пройти
бесплатную учебу по тем или иным
важным направлениям (заключено
соглашение с волжским Центром
развития предпринимательства,
проведено совместное обучение).
Еще одно новшество - информирование граждан об отнесении
их к категории предпенсионного
возраста, благодаря чему человек
может узнать о тех льготах, которые ему предоставляет новое законодательство. Эту услугу специалисты МФЦ также предлагают
как дополнительную во время обращения граждан по другим вопросам, наряду с другими услугами, такими как - информирование
граждан о штрафах за нарушение
ПДД, о задолженности по налогам, о ходе исполнительного производства, состоянии лицевого
пенсионного счета и др.
«Нам очень важно чтобы люди
видели, что о них заботятся и хо-

Алина Наильевна Каюмова, многодетная
мама, п. Петра
Дубрава:
- Я обычно
обращаюсь в
МФЦ на Дыбенко. Оформляла
пособие на детей как многодетная мама, старшая дочь получила первый паспорт гражданина РФ, для нас это
было очень значимое событие.
А недавно младшие детки нечаянно порвали мой паспорт, восстанавливаю через МФЦ - сделали фото, оплатила госпошлину,
оформили заказ, сейчас жду новый документ. Девушки работают оперативно, вся процедура
заняла не более 20 минут, сотрудники всегда готовы помочь, даже по телефону отвечают, какие
справки необходимы. Все очень
удобно.
Нина Николаевна Гальцова, пенсионер,
с. Курумоч:
- В МФЦ с.
Курумоч очень
быстро выполнили мой заказ
- восстановили
потерянный пароль от портала госуслуг, оформили загранпаспорт. Дети также
обращались по вопросу паспортов, внук очень оперативно поменял водительское удостоверение.
Прием ведет наша жительница
Людмила Владимировна Апанасова, грамотный и вежливый сотрудник, объясняет все очень
подробно, доходчиво. Скажу откровенно: я была рада, что у нас
в селе появился такой качественный сервис.

тят помочь, - говорит И.А. Мельник.
- Наши успехи - это результат всесторонней поддержки и активного
сотрудничества с администрацией
Волжского района, главами поселений, руководителями организаций и учреждений, в предоставлении населению необходимых и
важных услуг. Благодаря своевременной прибавке к зарплате должность специалиста МФЦ стала бо-

лее конкурентоспособной. Ведь на
таком сложном участке, где оказывается большое количество услуг,
должны работать квалифицированные кадры. Обращаясь в Центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг, человек должен получить все, на что рассчитывает, и даже немного больше».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Роман Борисович Уркин,
предприниматель, п. Стройкерамика:
- Я занимаюсь производством мебели, в
местные МФЦ
- в Стройкерамику и Петра Дубраву - обращаюсь по самым разным вопросам:
объединение земельных участков, внесение изменений в устав. Все выполняют оперативно,
удобно контролировать налоги,
получать выписки. Для бизнеса
система МФЦ - хорошая помощь,
с ней стало гораздо проще вести
дела, и время приема удобное.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.07.2019 № 275/60
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»

ГРБС

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 – 3 596 174,129 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 810 681,672 тыс. рублей;
дефицит – 214 507,543 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 2 895 468,855 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 2 895 468,855 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 25.07.2019 № 275/60
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год
ГРБС

917

918

922

Наименование главного распорядителя средств
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
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Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

48 369,140

32 424,000

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

07

07

03 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

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
2018-2020 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

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

08 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

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

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

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

08

04

ВР

610

610

Сумма, тыс. рублей
всего

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

5 369,680

1 349,600

5 369,680

1 349,600

198,000

0,000

198,000
345,000

610

610

610

610

610

5 764,818
4 822,900

32,000

0,000

32,000
13 940,879

4 822,900

13 940,879

4 822,900

186,000

0,000

186,000

01

06

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

06

90 1 00 00000

120

10 420,257

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

04

90 8 00 00000

01

06

90 1 00 00000

240

1 923,508

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области культуры и кинематографии

08

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

04

90 8 00 00000

120

3 593,348

01

06

90 1 00 00000

850

1,150

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

08

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды

01

11

04

90 8 00 00000

240

149,839

01

11

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

08

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 8 00 00000

850

Резервные средства

01

11

Периодическая печать и издательства

12

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

12

02

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

12

02

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

Дотации

14

01

90 1 00 00000

90 1 00 00000

810

90 1 00 00000

90 1 00 00000

510

Собрание Представителей Волжского района Самарской области
03

500,000

0,000

500,000

0,000

500,000
3 100,225

0,000

3 100,225

0,000

923

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

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

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

10

06

35 0 00 00000

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

10

06

35 0 00 00000

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
2018-2020 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

240

3 745,348

0,000

3 745,348

0,000

2,161
151,000

0,000

151,000

0,000

151,000
7 107,404

0,000

122,730

0,000

12,730

0,000

12,730

3 681,325
170,000

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

01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

03

90 1 00 00000

120

2 825,499

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11

05

90 3 00 00000

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

01

03

90 1 00 00000

240

435,954

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

11

05

90 3 00 00000

120

3 069,371

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

90 1 00 0000

850

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

11

05

90 3 00 00000

240

232,032

Уплата налогов, сборов и иных платежей

11

05

90 3 00 00000

850

90 1 00 00000

3 264,453

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

0,000

3,000
106 128,858

6 172,500
933

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

70 0 00 00000

Дополнительное образование

07

03

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере образования

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

Молодежная политика

07

07

610

0,000

739,000

0,000

739,000
60,000

610

90 7 00 00000
90 7 00 00000

799,000

610

60,000

240

240

Администрация муниципального района Волжский
Самарской области
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

0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

02

90 1 00 00000

120

43 727,102

0,000

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

11 677,498

1 349,600

0,000

170,000
3 511,325

43 727,102

43 727,102

0,000

110,000

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

03

0,000

31 529,031

110,000

240

0,000

341,000
31 529,031

610

0,000

46 028,910

341,000

610

0,000

345,000
5 764,818

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

870

0,000

ЦСР

06

90 1 00 00000

12 344,915

ПР

01

90 1 00 00000

0,000

Рз

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

90 1 00 00000

12 344,915

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

0,000

3 511,325
3 303,349

0,000

3 303,349

0,000

1,946
3 630 670,021

1 950 404,090

2 046,484

0,000

2 046,484

0,000

2 046,384
0,100
54 130,266

0,000

№ 56
27 июля 2019 года
ГРБС

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

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

Рз

ПР

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

01

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

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

01

04

90 1 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

90 1 00 00000

04

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

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

01

05

ЦСР

ВР

11 0 00 00000

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

110,000

0,000

610

1 100,000

05 0 00 00000

630

7 000,000

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

49 067,154

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

240

4 327,612

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

04

12

90 4 00 00000

850

625,500

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

04

12

240

110,000
54 020,266

240

0,000

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

9 780,000
9 780,000

01

13

90 1 00 00000

610

101 130,518

9 500,000

Исполнение судебных актов

01

13

90 1 00 00000

830

240,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

90 1 00 00000

850

131,687

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

03

09

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

04 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

03

14

04 0 00 00000

120

600,000

Субсидии бюджетным учреждениям

03

14

04 0 00 00000

610

149,509

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

24 143,976

21 437,368

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей

35,000

35,000

0,000

0,000

35,000
2 119,747

1 304,000

749,509

0,000

1 370,238

1 304,000

600,000

23 543,976

21 437,368

110

5 457,854

3 739,036

90 4 00 00000

240

1 877,289

1 590,544

05

90 4 00 00000

540

1 263,059

1 162,014

04

05

90 4 00 00000

810

14 940,774

14 940,774

04

05

90 4 00 00000

850

5,000

5,000

966 391,644

0,000

828 576,131

0,000

09

16 0 00 00000

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 20162019 годы

04

12

460

90 4 00 00000
90 4 00 00000

05 0 00 00000

828 576,131

137 815,513
610

360

34 876,994

05

Субсидии бюджетным учреждениям

04

610

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

280,000

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

90 4 00 00000

02

475,000

16 0 00 00000

20,442

12

240

09

20,442

05

90 1 00 00000

810

240

04

13

240

90 4 00 00000

Коммунальное хозяйство

01

90 1 00 00000

453,305

Субсидии бюджетным учреждениям

101 977,205

0,000

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

0,000

1 714,853

0,000

1 714,853

51 371,717

59 491,996

51 371,717

59 491,996

51 371,717

1 731,705

843,585

1 731,705

843,585

120

1 623,750

735,630

240

107,955

107,955

610

07

01

07

01

13 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

13 0 00 00000

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

16 0 00 00000

610

1 355 966,453 1 303 818,602

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

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

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

13 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

13 0 00 00000

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

07

02

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

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

07

07

12 0 00 00000

1 130,400

1 130,400

1 130,400

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

12 0 00 00000

07

07

90 7 00 00000

1 130,400

1 130,400

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере образования

43 633,585

473,747

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

90 7 00 00000

Другие вопросы в области образования

07

09

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

07

09

0,000

1 714,853

59 491,996

Дошкольное образование

1 130,400

8 100,000

460

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

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

137 815,513

4,000

529,149

40,973

101 977,205

103,000

120

40,973

40,973

107,000

473,747

40,973

40,973

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

35 426,585

40,973

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

90 1 00 00000

09

Сумма, тыс. рублей
всего

05 0 00 00000

13

04

ВР

12

13

04

ЦСР

12

01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ПР

04

01

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

Рз

04

Другие общегосударственные вопросы

90 1 00 00000

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

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений)»

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

09

ГРБС

Субсидии бюджетным учреждениям

90 1 00 0000

90 1 00 0000

Сумма, тыс. рублей
всего

159

08 0 00 00000

460

764 888,104

723 497,820

764 888,104

723 497,820

591 078,349

580 320,782

569 537,918

558 995,756

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

11 759,815

4 710,000

8 856,431

4 710,000

240

4 710,000

4 710,000

610

4 146,431
340,000

610

340,000
2 563,384

610

0,000

0,000

2 563,384
478 803,268

93 432,091

253
227,437

0,000

16
10
ГРБС

Волжская
НОВЬ
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официальное опубликование

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

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей

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

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

08 0 00 00000

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

09

13 0 00 00000

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

Культура

08

01

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

08

01

09 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

09 0 00 00000

Амбулаторная помощь

09

02

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере здравоохранения

09

02

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

09

02

90 9 00 00000

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 семьедоступное жилье» на 2016-2020 годы

10

04

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

01 0 00 00000

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

7 300,000

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключениемгосударственных (муниципальных) учреждений)»

10

06

01 0 00 00000

630

300,000

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

10

06

08 0 00 00000

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

10

06

08 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

08 0 00 00000

320

100,000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

08 0 00 00000

610

100,000

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

10

06

30 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

30 0 00 00000

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

30,000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

06

35 0 00 00000

610

1 881,090

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

06

всего

09

08 0 00 00000

240
610

221,695
253
005,742
13 668,592

610

610

610

460

310

02 0 00 00000

320

320

06 0 00 00000

320

610

93 432,091

180
815,762

93 432,091

9 407,524

0,000

9 407,524
21 683,953

610

0,000

13 668,592
180
815,762

610

0,000

21 683,953
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

Рз

ПР

ЦСР

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

Физическая культура

11

01

90 2 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

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

Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики

04

12

90 4 00 00000

12

90 4 00 00000

80 845,347

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

04

89 278,825
29 408,136

21 217,827

1 911,090

0,000

12 531,506

8 566,725

110

9 374,770

6 474,866

90 2 00 00000

120

2 137,679

1 072,802

90 2 00 00000

240

1 014,257

1 014,257

0,000

13 546,975

0,000

850

2 211,462

200,000

13 546,975

90 1 00 00000

2 332,062

0,000

1 520,626

1 646,096

70 0 00 00000

200,000

4 081,250
15 141,796

240

12

1 021,180

0,000

90 1 00 00000

04

0,000

4 081,250

13

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

1 221,180

0,000

01

2 211,462

0,000

4 081,250

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

2 332,062

9 343,060

874,863

11 866,379

6 110,795

8 566,725

0,000

120

6 816,851

49 101,294

0,000

874,863

90 1 00 00000

70 0 00 00000

25 206,836

540

874,863

13

12

49 101,294

460

240

240

ВСЕГО

0,000

13 544,629

01

04

410

620

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

5 906,000

303,187
13 544,629

90 1 00 00000

12

5 906,000

0,000

13

13

320

303,187

13

04

4 620,226

4,800
0,000

01

01

55 007,294

4,800

01

Другие вопросы в области национальной экономики

4 620,226

610

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

13 847,816

Другие общегосударственные вопросы

Уплата налогов, сборов и иных платежей

4 863,395

Сумма, тыс. рублей

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

6 110,795

21 217,827

850

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

8 322,257

29 408,136

ВР

всего

6 816,851

4 863,395

610

970

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

9 148,913

55 007,294

240

ГРБС

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

34,500
1 594,821

1 520,626

44,000

0,000

44,000
1 550,821

1 520,626

1 550,821

1 520,626

3 810 681,672

1 990 521,216

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 25.07.2019 № 275/60
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

ЦСР

Муниципальная программа Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 20142017 годы и на период до 2020 года»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на
2016-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2020 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

01 0 00 00000

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих
бюджетов
15 055,790
0,000

01 0 00 00000

240

302,730

01 0 00 00000
01 0 00 00000

310
320

7 153,060
7 300,000

01 0 00 00000

630

300,000

02 0 00 00000
02 0 00 00000

320

03 0 00 00000

6 816,851

6 110,795

6 816,851

6 110,795

5 369,680

1 349,600

03 0 00 00000
04 0 00 00000

610

5 369,680
749,509

1 349,600
0,000

04 0 00 00000

120

600,000

04 0 00 00000
05 0 00 00000

610

149,509
8 100,000

05 0 00 00000
05 0 00 00000

610
630

06 0 00 00000
06 0 00 00000

320

07 0 00 00000

0,000

1 100,000
7 000,000
29 408,135

21 217,827

29 408,135

21 217,827

368,000

0,000

07 0 00 00000

240

170,000

07 0 00 00000

610

198,000
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Наименование

ЦСР

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019
годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на
2017-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской
области на 2018-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
«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»
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных
учреждений муниципального района Волжский Самарской области» на
2018-2020 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2015-2020 годы
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района
Волжский Самарской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 20132020 годы
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
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
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции

08 0 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих
бюджетов
268 545,443
9 330,226

08 0 00 00000

240

5 952,875

08 0 00 00000

320

100,000

08 0 00 00000
09 0 00 00000

610

262 492,568
14 040,879

09 0 00 00000
10 0 00 00000

610

10 0 00 00000

240

3 511,325

10 0 00 00000

460

874,863

10 0 00 00000
11 0 00 00000

610

11 0 00 00000

240

12 0 00 00000
12 0 00 00000
13 0 00 00000

13 0 00 00000

13 0 00 00000
14 0 00 00000

14 040,879
4 689,376

303,188
110,000

460

610

14 0 00 00000
15 0 00 00000

610

15 0 00 00000
16 0 00 00000

610

16 0 00 00000

4 620,226
4 822,900
4 822,900
0,000

0,000

110,000
14 194,592

610

4 710,000

14 194,592
1 313 711,217

1 104 535,760

209 175,457
341,000

0,000

1 181 257,189

1 059 749,000

121 508,189
0,000

341,000
9 407,524

0,000

9 407,524
1 428 375,900

580 320,782

460

1 406 835,469

558 995,756

16 0 00 00000
17 0 00 00000

610

21 540,431
739,000

21 325,026
0,000

17 0 00 00000
18 0 00 00000

610

739,000
59 491,996

51 371,717

18 0 00 00000
19 0 00 00000

610

59 491,996
600,000

51 371,717
0,000

19 0 00 00000

810

30 0 00 00000
30 0 00 00000

460

0,000

1 714,853

30 0 00 00000
35 0 00 00000

610

35 0 00 00000

240

140,000

35 0 00 00000
70 0 00 00000

610

2 032,090
211,000

70 0 00 00000

240

147,000

70 0 00 00000
90 0 00 00000
90 1 00 00000

610

64,000
626 268,837
228 751,984

134 740,180
43 548,973

90 1 00 00000

120

77 470,221

1 178,310

90 1 00 00000

240

9 009,833

446,663

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

510
540
610
810

32 424,000
4 081,250
101 130,518
3 100,225

32 424,000

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

830
850
870

240,000
795,937
500,000
69 870,862

65 785,481

90 2 00 00000
90 2 00 00000

110
120

9 374,770
2 137,679

6 474,866
1 072,802

90 2 00 00000

240

1 014,257

1 014,257

90 2 00 00000

320

8 238,062

8 117,462

90 2 00 00000

410

49 101,294

49 101,294

90 2 00 00000

850

4,800

4,800

16 847,978

0,000

120

200,000
2 172,090

3 069,371

ЦСР

ВР

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

90 3 00 00000

240

232,032

Субсидии автономным учреждениям

90 3 00 00000

620

13 544,629

Уплата налогов, сборов и иных платежей

90 3 00 00000

850

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
национальной экономики

90 4 00 00000

0,000

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

1,946
24 562,141

110

5 457,854

3 739,036

120

529,149

453,305

90 4 00 00000

240

3 448,552

3 131,612

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

172 692,507

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

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

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

0,000

1,161
585,377

460

0,000

585,377

3 810 681,672

1 990 521,216

5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год» изложить в
следующей редакции:			
		
Приложение 7
		
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области
		
от 25.07.2019 № 275/60
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год
Код
администратора

Код

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

214 507,543

917

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

209 660,327

917

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

3 609 221,345

917

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

3 609 221,345

917

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 609 221,345

917

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо- 3 609 221,345
нов

917

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

3 818 881,672

917

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

3 818 881,672

917

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3 818 881,672

917

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 3 818 881,672
районов

917

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

917

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 4 847,216
Федерации

917

01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Фе- 8 200,000
дерации

917

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 8 200,000
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

917

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос- 13 047,216
сийской Федерации

917

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд- 4 000,000
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

917

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 9 047,216
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,000

9 500,000

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

199 467,295

ВСЕГО

600,000
1 914,853

Наименование

11
17

4 847,216

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

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.07.2019 № 276/60
Об отмене решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 30 января 2015 г.
№ 331/51 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения отчетов об исполнении планов
и программ развития муниципального района Волжский Самарской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Собрание Представителей Волжского района Самарской области
РЕШИЛО:
1. Отменить решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 30 января 2015 г. № 331/51
«Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения отчетов об исполнении планов и программ развития муниципального района Волжский Самарской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
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разное
поздравляем!

гороскоп
с 29 июля по 4 августа

На правах рекламы
На правах рекламы

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

Тел. 8-927-266-27-61.

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-205-13-49.

На правах рекламы

На правах рекламы

быков, коров, т елок, хряков.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

ЧАСТНЫЙ ДОМ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
8(909)342-58-96

На правах рекламы

На правах рекламы

КУПЛЮ

Закупаем крс
и вынужденный забой
Тел.: 8927-755-13-70,
8937-642-35-88.

Принимаем мёд:

Низкие цены, доставка из г. Самары.

Звоните по тел. в г. Самаре
8-917-945-57-18,
8-927-652-34-58.

8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

сбор 2017, 2018, 2019 годов.
На правах рекламы

Заказ по тел.:

Работа осуществляется
прямо при вас
Тел. 8-937-185-30-20.
Срочно требуются
в школу Черноречье:

-Повар-бригадир
-Повар
-Кухонный работник
Информация по телефону
контакта:
89371773298
(Нина Михайловна)

На правах рекламы

выездная чистка подушек

натяжные
потолки

Тел. 8927-69-40-848.
Объявление
Утерянное пенсионное
удостоверение на имя Гольцова Сергея Николаевича,
09.12.1961 года рождения считать недействительным.

Реклама в «ВН»
vnov63@yandex.ru

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Джалила Ахметсабировича САФИУЛЛИНА, Людмилу
Викторовну РЕЗИНКИНУ, с
65-летием Нину Алексеевну
АНИСТЕРОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы
воспоминания от этого года
грели душу еще много-много
лет спустя! Пусть на все хватит
и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 65-летием Валентину Петровну ЗУБКОВУ, с
60-летием Ахмед Али ОРУЖДЕВА.
От всего сердца желаем
крепкого здоровья и счастья.
Идти по жизни легко, без ненужных тревог и изматывающих
проблем. Пусть все заботы будут только в радость. Желаем
мира, добра, солнечных дней и
благополучия!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Ларису Викторовну НЕОМЕНКО,
Ольгу Викторовну МАННАПОВУ, с 55-летием Наталью Николаевну КИЯТКИНУ, Ирину
Николаевну МИГУШ, с 60-летием Ольгу Кимовну БИЛАС,
Галину Ильиничну ГРИШУХИНУ, с 65-летием Валентину

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 60-летием Федора
Ивановича Петрова, Татьяну
Ивановну Теленкову.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь.
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»
сердечно поздравляет с днем
рождения председателя курумоченской первичной организации
ВОИ Анастасию Михайловну
АФАНАСОВУ и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и
долгих лет жизни!
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.

Ольгу Александровну
СЕРГЕЕНКО
Марину Анатольевну
КАМУЗ
Ольгу владимировну
шаронину!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ

Очистим лес вместе!

Житель села Воскресенка Петр Злобин благодарит администрацию
своего поселения за вывоз собранного им в лесу мусора.
«Люблю гулять на природе, собирать грибы, ягоды, рыбачить. Но
повсюду встречаешь в лесу мусор. На душе становится грустно, когда
видишь, что места, где гулял еще в детстве, становятся похожими на
помойку. Хочется идти по чистому лесу и отдыхать у чистого водоема.
Поэтому я всегда стараюсь выбрать время для того, чтобы убрать от
мусора хоть небольшой участок леса. У меня в машине всегда лежат
большие мешки, чтобы можно было наполнить их и вывезти до мусорных контейнеров.
Когда я попросил помочь вывести мусор, который я собираю недалеко от дач в лесах или на водоемах, в администрации Воскресенки с
готовностью откликнулись, пообещали выделить прицеп. Набрав примерный объем мусора, связался с ними. Машина приехала быстро, все
погрузили и вывезли... Большое всем спасибо!»
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

ПОГОДА
28 июля в Самаре возможен дождь. Температура воздуха днем +24...+26,
ночью +15...+17. Ветер северо-западный, 2-5 м в секунду. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
29 июля малооблачно. Температура воздуха днем +18...+19, ночью +9...+10.
Ветер северо-западный, 1-4 м в секунду. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Николаевну СТЕПАНОВУ, Татьяну Елисеевну КОЧКОЖАРОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

благодарность

ПРОДАЮ

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.

На правах рекламы

Тел. 8987-45-09-536.

абиссинских колодцев

Закупаем мясо

На правах рекламы

качественно,
оперативно,
гарантия.

БУРЕНИЕ

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ремонт
стиральных машин

На правах рекламы

Овен
Потребуются большие усилия,
чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. Плывите против течения, и тогда вас ждет успех.
Телец
Отличное настроение и небывалый душевный подъем будут с
вами весь этот период. Возможно, именно сейчас удачно решится ваша судьба по части личной
жизни и любви.
Близнецы
Добиваться желаемого нет
смысла до тех пор, пока вы сами четко не определитесь, что же
вам нужно на самом деле. Пересмотрите некоторые свои убеждения, касающиеся отношений с
людьми.
Рак
Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки во всех
ваших делах возьмут на себя любимые, родные и близкие люди.
Не мешайте им советами и подсказками.
Лев
Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждаться - ни
умственно, ни физически. Ничего
страшного, если эту неделю вы
поработаете вполсилы.
Дева
Есть звездные предпосылки к
исполнению заветных желаний,
касающихся любви. Возможны
также карьерные успехи. Практически всю неделю вы будете
ощущать себя абсолютно счастливыми.
Весы
Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Возможно, придется
жить в состоянии цейтнота буквально на всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофически не хватать.
Скорпион
Высока вероятность, что все
рабочие дела затормозятся, а
личные - забуксуют. Не паникуйте. Это плановая передышка.
Вам нужно побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск.
Стрелец
Заметно возрастет ваша привлекательность и усилится личный магнетизм. Грех не воспользоваться этим в своих интересах.
Легко решатся любые вопросы.
Козерог
Готовится множество сюрпризов и подарков, которые наверняка вас порадуют. Придется
постоянно быть в центре внимания. Возможна судьбоносная
встреча.
Водолей
Пришло время разобраться
с финансовыми делами и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отличные возможности для роста доходов.
Рыбы
Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлекательные поездки по служебным и
личным делам, много полезного
и приятного общения. События
будут развиваться стремительно.

Поздравляем с днем рождения
и.о. начальника отдела информационно-компьютерных систем Евгения Михайловича КОЛЧИНА,
главного редактора МУП редакция
газеты «Волжская новь» Татьяну
Валерьевну ОЗЕРОВУ, заведующую петрадубравским отделением ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Марину Дмитриевну РОМАНЧИК,
директора ГБОУ СОШ «ОЦ» Ольгу
Юрьевну УСКОВУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего
настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
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