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Быть в курсе проблем людей

Основы будущего
закладываются в школе
Лучшие педагоги области получили губернаторские награды

День учителя
В преддверии Дня учителя
самарским педагогам
вручили заслуженные
награды. В их числе
оказались и четверо
представителей системы
школьного образования
Волжского района,
которые вместе со
своими воспитанниками
показали замечательные
результаты за прошедший
год. Они вошли в число
победителей регионального
конкурса на присуждение
губернаторской
премии педагогам,
наиболее эффективно
реализующим проекты
особой педагогической и
общественной значимости.
Торжественное мероприятие
прошло в среду в «МТЛ Арена». С
профессиональным праздником
педагогов поздравил губернатор
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Он отметил, что сегодня благодаря нацпроекту «Образование» в стране началась
масштабная программа модернизации школ и профессиональных
образовательных учреждений. Были определены цели и задачи по
созданию школы будущего, которая включает в себя современное
оборудование, технологии, новые
проекты и предметы. Вместе с тем
очень важно, чтобы школа будущего основывалась на лучших традициях российской педагогики.
Губернатор подчеркнул, что в
современной школе на первый
план необходимо выдвинуть воспитание детей: «Это то, что когда-то
пытались из школы убрать: говорили, что школа должна только знания
давать, а воспитание оставим семье. Каждый из вас сталкивался с
плодами такого подхода, и я очень
рад, что совместными усилиями,
в первую очередь педагогической
общественности, воспитательная
работа вернулась в школу».
«Воспитанию в нашем округе
всегда придавалось особое значение, - отметила руководитель
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области С.Н. Сазонова. Примером тому служит конкурс на
присуждение премии губернатора
Самарской области педагогам, наиболее эффективно реализующим
проекты особой педагогической и
общественной значимости. Активность наших учителей в этом конкурсе стабильно высока. 1/6 всех
премий в области - в Поволжском
округе. В этом году 9 наших участников вошли в число победителей
конкурса. Четверо из них - педагоги Волжского района. Особенно
хочется отметить учителя началь-
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Начался
осенний
призыв

В соответствии с указом президента РФ В.В. Путина 1 октября в стране начался призыв граждан на военную службу. Кампания
продлится по 31 декабря. Ряд категорий граждан, например педагогов, призывать не будут, так как
их набирают в армию один раз в
год - с 1 мая по 15 июля. Для жителей сел сделают отсрочку - их будут призывать с 15 октября, чтобы
дать возможность завершить уборочные работы. Всего в осенний
призыв 2019 года в войска будет
отправлено около двух тысяч жителей Самарской области.
Для работников военного комиссариата Волжского района
также наступили «горячие» дни. В
нынешнюю осень у нас подлежат
призыву 43 человека. Райвоенкомат получил задание подготовить и призвать троих юношей для
службы в Президентском полку.
Отметим, сейчас в этой элитной
воинской части проходит службу
один наш земляк.
В подразделения министерства
по чрезвычайным ситуациям необходимо призвать двух человек,
в Росгвардию – пять.
Вооруженные силы Российской Федерации пополнят 33 волжанина, в том числе 21 человека призовут в Сухопутные войска,
по два – в Военно-морской флот,
Военно-воздушные силы, Военно-космические войска, части радиоэлектронной борьбы и одного
в Ракетные войска стратегического назначения. Три человека будут
выполнять воинский долг в 12-м
главном управлении Министерства обороны.
В настоящее время призывная
комиссия работает в Доме культуры «Юбилейный» поселка Стройкерамика. По установленному
графику сюда прибывают лица,
достигшие призывного возраста,
из населенных пунктов Волжского
района. Комиссия ведет строгий
отбор кандидатов. Первая отправка новобранцев в войска планируется на 20 октября.
Николай ГУСАРОВ.

всероссийская
декада подписки
на I полугодие 2020 года
ных классов школы с. Воскресенка
Макпал Агиделеевну Бедрину, которая во второй раз подряд показывает высокую результативность
своего опыта. А опыт учителя начальных классов школы пгт Рощинский Надежды Сергеевны Мясниковой признан одним из самых
интересных и практико-ориентированных в организации коллективной социально значимой деятельности младших школьников. Нужно
отметить, что наши педагоги ведут
систематическую работу по развитию у своих воспитанников твор-

ческого мышления, желания стать
эрудированной интеллектуальной личностью, занимающей активную жизненную позицию, с высоким уровнем нравственности и
культуры».
В седьмой раз в этом году прошел конкурс на соискание губернаторской премии, 140 педагогов со
всей губернии приняли в нем участие. В этом году обладателями премии стали 60 педагогов - весь год
они будут получать денежные выплаты. Среди победителей - четверо учителей из Волжского района.

Научить детей
сотрудничеству

Учитель начальных классов из
пгт Рощинский Надежда Сергеевна
Мясникова (номинация «Социально
значимая и общественная деятельность») ведет свой проект шесть
лет, работает уже со вторым набором первоклашек.
на снимке: Д.И. Азаров вручил учителю Н.С. Мясниковой губернаторскую
премию за успешную работу.

(Окончание на стр. 3)

Cамая низкая цена
на районную газету
с 3 по 13 октября –
432 руб. 96 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ
и инвалидов – 375 руб. 54 коп.
Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru
и в отделениях Почты России
Индекс — П2984.
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поздравления
Уважаемые работники и ветераны системы
образования Самарской области!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем учителя!
Профессия педагога требует особого призвания, высокой самоотдачи, преданности своему
делу, глубокого понимания детской психологии,
интересов и потребностей ребенка. Именно от
учителя, который является для учеников не только авторитетным наставником, но и старшим товарищем, во многом зависит, какими вырастут наши дети, с каким багажом знаний и навыков они вступят во взрослую жизнь.
Чтобы сделать образование более качественным и доступным, наш
регион активно включился в реализацию национальных проектов «Образование», «Наука» и «Демография», инициированных Президентом
страны Владимиром Владимировичем Путиным. Мы открываем новые
школы и дошкольные учреждения, совершенствуем систему высшего
и профессионально-технического образования, заботимся о достойном вознаграждении труда педагога и повышении престижа профессии учителя.
Самарская область всегда славилась великолепными, блистательными учителями, о чем свидетельствуют результаты всероссийских конкурсов и достижения наших студентов и школьников.
Уверен, вместе с молодыми педагогами, ветеранами образования,
родителями мы объединим три главных составляющих образовательного процесса – ученик, учитель, семья – и добьемся намеченного.
Важно, чтобы юные граждане страны были успешными, конкурентоспособными, хорошо образованными, чтобы они стали настоящими патриотами, преданными нашему Отечеству.
Дорогие учителя! Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш
труд, щедрость души, стремление раскрыть талант в каждом ребенке.
За то, что вы в полной мере осознаете свою высочайшую ответственность за будущее родного края и всей России.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, общественного признания и всего самого
доброго!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые учителя, работники сферы
образования и ветераны педагогического
труда!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем учителя!
В этот день мы чествуем наших учителей и отдаем безграничную дань уважения всем тем, кому каждый из нас обязан умением читать, писать,
считать; тем, из чьих рук мы получили базовые знания об окружающем мире; тем, кто учил нас жить в
обществе и быть полезным обществу, учил добру
и справедливости, кто помогал делать жизненный
выбор. В каждом человеке обязательно есть частица души учителя. И
поэтому учитель обязательно находит свое продолжение в учениках.
Работа учителя – бесспорно, тяжелый труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными
интересами в интересах детей. Учительская деятельность невозможна
и ещё без одного человеческого качества – безграничной любви к детям. Если такой любви нет, то педагогу, пусть даже и окончившему самый престижный вуз, ребенка к себе не расположить, а значит, не научить его ничему. Не поверит.
Уважаемые педагоги, вы выполняете благородную миссию – воспитываете достойных граждан своей страны, закладывая основы завтрашнего дня и формируя её интеллектуальный потенциал. От вас в
первую очередь зависит, насколько образованным и духовно богатым
будет подрастающее поколение. Поэтому разрешите выразить вам искренние слова признательности за верность профессиональному долгу
и служение благородному делу.
Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья,
счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения вперед, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радовать вас своими победами и достижениями.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.
Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительного
образования, ветераны педагогического
труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой
Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал
его богаче, научил строить будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать
жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Уважаемые учителя! Примите искреннюю благодарность за ваш труд.
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем
и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего
района и России.
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района
Самарской области.
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Новые направления работы
Минэкономразвития разработало «Концепцию совершенствования
предоставления госуслуг и развития МФЦ»
важно
В многофункциональных
центрах (МФЦ) можно будет
сдать биометрию, получить
электронный паспорт,
бесплатную юридическую
помощь, подать заявление
в прокуратуру в случае,
если госорганы затягивают
выдачу справок, и даже
обратиться к бизнесомбудсмену.
Эти и другие нововведения содержатся в «Концепции совершенствования предоставления
госуслуг и развития МФЦ», разработанной Минэкономразвития.
Новые направления работы внедрят во всех регионах России до
2022 года. В будущем на центры
госуслуг могут распространить
практику адвокатских бюро. Как
заявил замминистра экономического развития Савва Шипов, МФЦ
должны стать лицом государства.

«Прямая линия»
с гражданином

Точки предоставления госуслуг должны будут превратиться в
площадку очного взаимодействия
россиян со всеми органами власти и местного самоуправления,
уверены в МЭР.
- Мы хотим, чтобы МФЦ стали
лицом государства, объединив в
себе единый фронт-офис по государственным и негосударственным общественно значимым
услугам, - заявил замминистра
экономического развития Савва
Шипов. - Для граждан МФЦ станут одновременно защитниками
интересов и «окном в цифровой
мир».
Так, на базе МФЦ планируется
организовать общественную приемную, где граждане смогут получить консультации чиновников «по
сложным, нетиповым вопросам»
или обсудить проблемы, требующие присутствия представителей
нескольких ведомств.
При этом взаимодействие будет
происходить в различных форматах: это и личный прием заявителей, и коллективные консультации,
а также «прямые линии», видеоконференции, общественные слушания. Кроме того, многофункциональные центры станут участниками госсистемы бесплатной
юридической помощи. В частности, обсуждается распространение на МФЦ практики адвокатских
контор.
В МЭР также отметили, что
новые МФЦ будут «жить в цифровом мире», используя умные
алгоритмы распределения внутрисистемной нагрузки, речевых
помощников и сервисы по рас-

познаванию образов. Цифровая трансформация начнется со
сбора биометрических данных,
выдачи электронных паспортов
и использования облачной системы, которая с помощью искусственного интеллекта поможет
сотрудникам МФЦ принимать
решения. При этом в разработке
концепции многофункциональных центров участвовал Сбербанк, который активно внедряет
биометрию и искусственный интеллект в своих отделениях.

Омбудсмен
по заявкам

Новые МФЦ будут выполнять
функции уполномоченного по заявкам граждан в госорганы, встав
на страже прав и свобод россиян,
говорится в проекте. При срыве
сроков, неправомерном отказе в
предоставлении услуг, потере документов МФЦ должен получить
право обжаловать действие или
бездействие чиновников.
Например, сотрудник центра
сможет провести экспертизу решения госоргана, а потом помочь
заявителю составить жалобу или
даже написать заявление в прокуратуру.
Такие меры снизят количество
немотивированных отказов и нарушений сроков оказания услуг,
уверены в Минэкономразвития.
С помощью МФЦ можно будет
обратиться также в суды и к уполномоченным по защите прав человека, ребенка и предпринимателей, которые будут принимать
письма граждан на базе многофункциональных центров. Если
владельцы компаний смогут подавать обращения к омбудсмену с помощью МФЦ, это облегчит
работу сотрудников Ассоциации
защиты бизнеса, отметил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей,
содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Также бизнесмены получат возможность посмотреть в МФЦ план
проверок контрольных органов и
ознакомиться с реестром обязательных требований. Это позволит
повысить грамотность граждан
при обращении в органы надзора
и мотивирует их соблюдать обязательные требования, следует из
документа.

очередей
не будет

Концепция расширения функционала МФЦ позитивна, но многое зависит от квалификации операционистов отделений, заявил
замдиректора Института государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ Константин
Головщинский. Сотрудникам центра необходимо будет взять на себя
решение многих узкоспециальных
вопросов, поэтому в первые два
года россияне могут столкнуться
с ухудшением качества обслуживания. Но впоследствии ситуация
улучшится.
Инициатива наделить многофункциональные центры новыми полномочиями, безусловно,
целесообразная, но при условии, что эти функции перестанут выполнять соответствующие
органы власти, заявил директор
Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. Он также отметил, что значительную часть
функций, связанных с приемом
заявлений по госуслугам, передали в МФЦ давно, поэтому резкого роста очередей в отделения
ожидать не следует.
На это рассчитывает и Минэкономразвития: в ведомстве заявили, что увеличение потока граждан в МФЦ и рост общей нагрузки
будут уравновешены переходом к
цифровому государству, а также
возможностью обратиться на портал госуслуг.
По материалам газеты
«Известия».

Вниманию предпринимателей
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том,
что в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
9 октября 2019 года в 18.00 в Лотте Отель Самара (г. Самара, улица Самарская, д. 110) состоится
обучающий мастер-класс «Мой
бизнес».
В мероприятии примут участие
успешные предприниматели, лидеры мнений, а также представители министерства экономического развития и инвестиций
Самарской области, которые рас-

скажут о мерах государственной
поддержки и ответят на актуальные вопросы.
На обучающей площадке выступят известные спикеры, чтобы зарядить аудиторию вдохновением и
мотивацией для старта и развития
бизнеса:
Варвара Вишня – основатель
«Студии грандиозных праздников
Варвары Вишни»;
Валерия Володина – основатель
бренда студии красоты и дизайнерской одежды «РУК НЕ ХВАТАЕТ»;
Илья Руднев – основатель ГК
«БИЗНЕС-ГАРАНТ».
Участие в мероприятии – возможность стать частью бизнессообщества Самарской области,

задать вопросы спикерам, найти
новых бизнес-партнеров и наладить деловые контакты.
Мероприятие пройдет при поддержке Минэкономразвития России. Организатором выступает
университет «Синергия».
Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробную информацию можно по ссылке:
http://мойбизнес.рф/mk/samara.
По вопросам аккредитации
представителей СМИ: Анастасия
Коленкова + 7 (999) 804-94-43,
AKolenkova@synergy.ru.
Отдел потребительского
рынка администрации
муниципального района
Волжский Самарской области.
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Основы будущего закладываются в школе

О.В. Котляров, М.А. Бедрина, глава района Е.А. Макридин,
руководитель ПУМОНСО С.Н. Сазонова, Т. К. Митрофанова.
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Когда нынешние дети приходят
в школу, то на первом месте у них
- свои интересы и потребности, говорит педагог, - дети не умеют
общаться с окружающими людьми.
Суть проекта - научить детей сотрудничеству с родителями, одноклассниками, с взрослыми людьми. Вывести детей в социум, чтобы
они легче адаптировались, перейдя из начальной школы в среднее
звено и далее, помочь определиться с выбором своей будущей профессии».
Вместе с воспитанниками детского сада ее ученики строили
снежные городки, делали своими
руками детские книжки - «Азбуку»,
«Загадки», «Лесную газету» - и дарили их малышам. С первых классов ребята становятся активными участниками всех праздников в
Рощинском, готовят свои выступления к Дню Победы, участвуют в
игре «Зарница» и даже создали в
помощь учителям свой «музейный
чемоданчик» с военными экспонатами. «Я начинала этот проект не
для конкурса, - признается Надежда Сергеевна. - И то, что я сегодня

получаю награду, говорит о том, что
это нужно не только нам, учителям,
детям и родителям, но и нашему
российскому государству».
«Дети могут горы свернуть!» - уверена еще один педагог начальных
классов из села Воскресенка Макпал Агиделеевна Бедрина, ставшая
победителем в номинации «Художественное творчество обучающихся». Шаг за шагом ее ученики постигают школу жизни, развивая с малых
лет лидерские качества, учатся дружить, общаться и помогать друг другу. Услышав два года назад, как президент РФ В.В. Путин общается с
молодыми «Лидерами России», она
задумалась о развитии необходимых для современной жизни навыков у школьников с самого раннего
возраста и создала свою авторскую
программу. Это целая система мероприятий, в которой самое активное участие принимают не только
дети, но и родители. Стартапы, тьюторы, коучи - эти определения педагог ввела для разновозрастных
групп школьников, которые с удовольствием включились в систему
взаимопомощи: учитель подбирает «коучей» - наставников старшего

звена для учеников помладше, чтобы те помогали им в развитии необходимых навыков и способностей.
Ребенок учится общаться, доказывать, выступать и презентовать свои
работы, развивает межличностные
и деловые коммуникации. «Домики
для пернатых» и «подарок ветерану», школьная клумба персональной
ответственности и участие второклассницы с научно-исследовательской работой в ежегодной научной
конференции для школьников, проводимой районным историко-краеведческим музеем, - вот лишь некоторые из проектов воспитанников
М.А. Бедриной. «Это очень важная
для меня победа, - говорит воскресенский педагог. - Я второй раз становлюсь обладателем этого гранта,
но первый раз получаю его из рук губернатора и испытываю очень сильные эмоции. Ведь здесь собрался
цвет педагогического сообщества».

Воспитание спортом
и красотой

Сразу два педагога школы села Сухая Вязовка стали в этом году
обладателями губернаторской на-

Уважаемые педагоги!
От имени Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области и от себя лично поздравляю вас с международным профессиональным праздником – Днем учителя!
Роль педагогов в обществе становится все более значимой. Этот год
стал судьбоносным для системы образования - стартовал беспрецедентный по своим мерам национальный проект «Образование». И главной фигурой воплощения национальной идеи является Учитель.
Наши учителя смогли гармонично включиться в эту работу, потому что
она стала естественным и логичным продолжением системы, которая складывалась в округе годами: возрождение наставничества, воспитательная
работа, выявление и поддержка одаренных детей, вовлечение в техническое творчество, ранняя профориентация и многое другое.
Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного и профессионального образования, ветераны педагогического труда, примите слова
глубокой признательности и безмерного уважения к вашему труду, достойной профессиональной позиции! Именно вы открываете дорогу своим ученикам и их достижениям.
Искренне благодарю вас за высокое мастерство, за любовь к родному
краю и благородное служение людям. Пусть тепло души, которым вы делитесь с детьми, обернется здоровьем, счастьем, стремлением к новым высотам в профессии!
С.Н. САЗОНОВА.
Руководитель Поволжского управления министерства образования
и науки Самарской области.

грады. Уроки учителя рисования и
руководителя творческого объединения «Радуга» Татьяны Кирилловны Митрофановой приносят детям
вдохновение и радость, развивают
чувство прекрасного, умение видеть
и отображать красоту природы, мира, людей. Ее ученики неоднократно
становились лауреатами конкурсов
разного уровня. В прошлом учебном году Ксения Салдаева и Альбина Султанова завоевали гран-при в
областном экологическом конкурсе
«Мое любимое животное» и получили сертификаты на экскурсию в Жигулевский заповедник с семьями.
А бывший ученик, выпускник Виктор
Гусев стал победителем международного конкурса «Человек от края
до края». «В наше время дети нуждаются в нравственном воспитании,
- убеждена педагог. - Я хочу донести
его через изобразительное искусство, показать, каким должен быть
человек».
Создать условия для спортивных
занятий и сделать так, чтобы спортплощадки не простаивали ни дня это принцип работы учителя физкультуры сухо-вязовской школы
Олега Васильевича Котлярова. Дру-

гой принцип - все делать вместе, с
учениками и родителями: строить,
украшать, заниматься физкультурой и спортом. В Сухой Вязовке
появилась в свое время первая в
районе спортивная универсальная площадка. На протяжении
23 лет школа является постоянным
призером спартакиады школьников района, команда поселения
11 лет не уступает пальму первенства на районной спартакиаде, а
команда девочек в последние сезоны занимает призовые места в турнире «Лето с футбольным мячом».
Три года назад благодаря победе
О.В. Котлярова во всероссийском
конкурсе по спортивно-массовой
работе на селе рядом с площадкой
были установлены две теплые раздевалки. В планах сельского учителя физкультуры - обновить мягкое
покрытие на спортивной площадке, построить спортивную беговую
дорожку, а еще пополнить тренажерный зал снарядами для занятий
женщин, чтобы еще больше сельчан приобщились к здоровому образу жизни.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

День учителя
Писатель живет в своих
произведениях, художник
– в картинах, скульптор –
в созданных скульптурах.
А учитель живет в мыслях
и поступках людей. Вот
почему каждый человек с
чувством благодарности
вспоминает свою родную
школу и учителей. Наш
рассказ об одном из
таких педагогов - учителе
русского языка и литературы
Черновской средней школы
Зинаиде Емельяновне
Минеевой.
Сейчас она находится на заслуженном отдыхе. Но коллеги и бывшие ученики не теряют связь с ней,
делятся и радостями, и заботами.
А еще они едины во мнении, что
Зинаида Емельяновна и есть Учитель с большой буквы.
Она родилась 6 апреля 1947 года в селе Селищи Ичалковского
района Мордовской АССР в многодетной семье Емельяна Лукьяновича и Марии Артемьевны Киселевых. Детей было семеро. Родители
много работали, но семья жила небогато.
Детство Зины прошло в Селищах. Училась она хорошо. Активно
участвовала в делах пионерского
отряда, вместе со сверстниками
собирала металлолом и макулатуру, работала на полях, помогая
выращивать овощи. Школьники
отправляли посылки детям в социалистические страны, вели переписку с зарубежными друзьями.
«Быть учителем мечтала с детства.

«В учениках найдешь продолжение твое!»
На этом пути добиваются успеха только влюбленные в свое дело люди
Мне казалось, что лучшей профессии нет на земле», - вспоминает
Зинаида Емельяновна.
Окончив 11 классов, поступила на филологический факультет
Мордовского государственного
педагогического института. С первых дней включилась в дела комсомольской организации. Вскоре
активистку избрали секретарем
комсомольской организации. Тогда
же Зинаида встретила свою судьбу
- Валерия Минеева, который возглавлял комсомольскую организацию колхоза «Путь к коммунизму».
В 1970 году они поженились.
После окончания вуза по направлению приехала в родную Селищенскую среднюю школу учителем
русского языка и литературы. Педагогический коллектив вспоминает ее чуткость и внимание к детям,
отличное знание предмета, готовность делиться своим опытом.
Секрет ее мастерства прост, говорят коллеги: Зинаида Емельяновна
работала, вкладывая в работу всю
душу, собирала по крупицам новые
эффективные методы обучения,
творчески применяла их и в итоге
добивалась хороших результатов.
В 1979 году семья Минеевых
приехала в поселок Черновский
Волжского района Куйбышевской
области. Ребята полюбили ее за
открытость и готовность обсуждать
любые вопросы. На уроках простые
вещи она преподносила интересно, а сложные – доступно.

Зинаида Емельяновна выпустила в жизнь не одно поколение
старшеклассников. Многие ее ученики стали высококлассными специалистами. Они работают в разных отраслях и сферах. Но главное,
чему научила их Зинаида Емельяновна, - это умение достойно жить
и любить жизнь.
В 1980 году З.Е. Минеева была
назначена заместителем директора по учебной работе. Много лет
руководила методическим объединением учителей русского языка и
литературы, делилась с коллегами
своим опытом, выступая на методических объединениях, конференциях разного уровня. О работе педагога не раз рассказывали СМИ.
Зинаида Емельяновна по сей
день не утратила творческого задо-

ра, занимает активную жизненную
позицию. Она стала организатором Дамского клуба, который опекает пожилых людей, нуждающихся
во внимании. У Зинаиды Емельяновны есть надежная опора – это
ее семья, она гордится своими детьми – дочерью и сыном.
Дочь Екатерина окончила Черновскую среднюю школу с золотой
медалью, окончила исторический
факультет Самарского государственного университета. Ныне профессор, доктор философских наук,
заведует кафедрой психологии и
педагогики Самарского технического университета.
Сын Денис окончил школу с серебряной медалью, получил диплом Самарской сельскохозяйственной академии. Сейчас работает
в ЗАО «Черновский» менеджером.
Труд Зинаиды Емельяновны отмечен множеством наград. Но
главная награда для Зинаиды Емельяновны - это признание ее учеников и коллег.
Анна Ивановна Магрова, директор Черновской средней школы: «Уроки Зинаиды Емельяновны
всегда ярки и по-настоящему интересны. Наглядный материал, образный рассказ учителя, кропотливая творческая индивидуальная
работа с каждым учеником».
Нина Егоровна Николаенко, учитель английского языка: «Зинаида
Емельяновна - учитель с большим
опытом работы. Учила чувствовать

слово, думать над словом, искать
в словах истинный смысл, восхищаться словом и выражать себя в
слове, овладевая несметными богатствами русского языка».
Надежда Борисовна Шелашникова, учитель истории и обществознания: «Зинаида Емельяновна помогала детям увидеть в себе
личность. Учила правильно вести
себя, прививала такие качества,
как совесть, порядочность, доброта, щедрость, искренность».
Колесникова Оксана, выпускница:
«Вы дарили нам знания – мы дарим Вам любовь. Вы опекали нас,
оберегали от ошибок – Вам в подарок наше уважение. Вы учили
нас жить без злобы и зависти –
мы склоняем головы перед Вашей
добротой и мудростью. Вы – прекрасный наставник, наш Учитель,
уважаемая Зинаида Емельяновна!»
Завершить рассказ о педагоге
мы хотим ответом самой Зинаиды
Емельяновны на вопрос:
- Что вы можете сказать тем, кто
хочет стать педагогом?
- Быть учителем нелегко, в этой
профессии добиваются успеха
только влюбленные в свое дело
люди. Настоящий учитель никогда
не бывает одиноким, он всегда в
окружении детей и всегда остается
для них учителем.
Н.Е. НИКОЛАЕНКО,
учитель ГБОУ СОШ
п. Черновский.
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старшее поколение

эхо праздника

курумоч

Торжества в честь ветеранов
Волжане стали участниками «Фестиваля активного долголетия»

«Пусть осень жизни будет золотой» - под таким девизом 1 октября в стенах библиотеки члены клуба «Оптимист» отметили в теплой, душевной обстановке День пожилого человека. Свежеиспеченным караваем и приветственной песней встретила гостей заместитель директора по учебной части и ДШИ
№ 3 с. Курумоч Т.П. Евстратова. С поздравлениями выступили юнармейцы
школы вместе с руководителем и педагогом А.И. Долининой. Они подготовили для собравшихся плакат с добрыми пожеланиями, медали, сделанные
своими руками, и сладкие угощения. Горячими аплодисментами члены клуба
«Оптимист» наградили за музыкальные подарки ансамбль гитаристов и преподавателя отделения народных инструментов Е.Н. Кутьину. А ученики курумоченской школы выступили со стихами собственного сочинения. С умилением слушали и самую юную воспитанницу детского сада «Белочка» Анечку
Афанасову - она прочитала трогательное стихотворение про бабушек и дедушек.
Заведующая библиотекой Н.В. Брылева и библиотекарь Е.А. Иванова
подготовили для гостей интересные викторины и игры. Е.Н. Кутьина порадовала ветеранов исполнением под гитару любимых песен юности и молодости старшего поколения.
Все было на этой встрече: стихи и песни, смех и слезы, воспоминания.
Но самое главное – ощущение тепла и доброты, исходивших от умудренных жизнью людей.

просвет

1 октября в СДК «Просвет» прошло еще одно мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. В этот осенний вечер в уютном зале собрались
бабушки и дедушки вместе со своими внуками. Работники Дома культуры
подготовили для гостей интересную программу. Ведущие, заведующая детским сектором О.О. Мингазова и библиотекарь С.К. Радыно, поздравили
всех участников встречи, пожелали им здоровья, счастья, долгих лет жизни.
С приветствием обратилась к собравшимся и директор СДК «Просвет»
Т.Е. Макарова.
Юные артисты П. Тымкив, С. Чернова, А. Долгова и А. Гадаева подготовили небольшой концерт - прозвучали веселые песни и стихи. Дружными
аплодисментами наградили наших артистов бабушки и дедушки. Для всех
гостей этого замечательного праздника ведущие подготовили конкурсы,
загадки. И взрослые, и дети участвовали в них с удовольствием. А с каким
воодушевлением и задором бабушки участвовали в конкурсах «Яблочное
пюре», «Ласковые руки»! При этом любимые внуки горячо поддерживали
их. Продолжился праздник чаепитием. Собравшиеся вспоминали интересные и поучительные истории из своей жизни, с радостью и грустью
рассказывали о молодых годах. И, конечно же, не обошлось без ароматной выпечки, которую с любовью приготовили наши дорогие бабушки и
принесли к праздничному столу.
А внуки продолжали радовать гостей. Показали сценку «Бабушки и внуки» в исполнении Ю. Радыно и Л. Павловой. А сказку «Репка», прочтенную
на новый лад, зрители вообще приняли с восторгом.
В этот вечер все получили массу положительных эмоций. Наши помолодевшие бабушки и дедушки смогли пообщаться друг с другом, поделиться
своими радостями. Самые активные были награждены подарками за вкусную выпечку, которую оценили за чаем. Встреча так пришлась всем по душе, что гости даже расходиться не хотели.

Черновский

В сельском поселении стало доброй традицией отмечать День пожилых
людей интересными мероприятиями, посвящая их мудрым, уважаемым,
стойким, несмотря на годы, людям.
Творческие коллективы Дома культуры подготовили праздничную музыкальную программу «А в сердце молодость поет!». Как приятно было
видеть в зрительном зале добрые и радостные лица наших односельчан,
как дороги были их аплодисменты самодеятельным артистам – ведь они
подготовили для почетных зрителей самые лучшие номера. В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания
доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения. Теплая по-домашнему атмосфера никого не оставила равнодушным. Все собравшиеся получили массу положительных эмоций, оставив на время свои заботы и отдохнув душой.

Делегация Волжского района на фестивале.

«серебряный» возраст
В Самарской области
широко отметили День
пожилого человека.
Повсеместно прошли
встречи ветеранов с
молодежью, концерты,
благотворительные акции,
творческие конкурсы,
спортивные соревнования.
Наиболее значимое мероприятие в рамках проведения Дня пожилого человека состоялось 3 октября в «МТЛ Арена». В областном
«Фестивале активного долголетия»
приняли участие свыше полутора
тысяч человек пожилого возраста
из всех городов и районов губернии. На фестиваль были приглашены и жители Волжского района,
они приняли участие в работе нескольких тематических площадок.
Встреча в таком формате проводилась впервые и приятно удивила собравшихся на праздник ветеранов.
На площадке «Ретро Кафе» любители классической музыки
могли послушать любимые инструментальные произведения в
исполнении коллективов губернии. Творческие работы народных умельцев были представлены
на выставке «Золотые руки». С неподдельным интересом участвовали пожилые люди в различных интерактивных играх и виртуальных
площадках, соревнованиях по шахматам и шашкам, дартсу. На основной сцене перед началом торжественной части и награждения
самарские артисты провели мастер-классы по различным направлениям танцевального искусства от вальса до чечетки.
Были развернуты и диалоговые
площадки, где представители ми-

нистерств труда и занятости, здравоохранения, социально-демографической и семейной политики
Самарской области встречались с
пожилыми гражданами, беседовали о создании в губернии условий
для достойного и активного долголетия, о мерах по увеличению продолжительности жизни, доступности медицинской и социальной
помощи.
Перед гостями и участниками
«Фестиваля активного долголетия» выступил губернатор Самарской области Д.И. Азаров. Он, в
частности, отметил, что в нашем
регионе успешно реализуется национальный проект «Демография»
и входящий в него федеральный
проект «Старшее поколение».
Активно участвует в этой работе
и Волжский район. Одно из направлений – увеличение доли жителей
старшего возраста, систематически занимающихся физкультурой и
спортом – к 2024 году она должна
возрасти в два раза. В настоящее
время в районе проводятся различные мероприятия спортивного
характера для лиц пожилого возраста и инвалидов. Популярностью
пользуются летние и зимние паралимпийские спартакиады, турниры
по шахматам, шашкам, первенства
района по городошному спорту,
спортивной рыбалке, настольным
играм. В соревнованиях участвуют
десятки активистов ветеранской
организации.
Повышению эффективности такой работы способствует программа «Организация и содержательные
основы адаптивной физической
культуры». Активным участником
этой программы является председатель первичной организации
ветеранов и инвалидов поселения
Сухая Вязовка Ю.А. Кукушкин. Благодаря его усилиям сборные команды Волжского района входят в
число лучших губернских команд

по различным видам спорта, в том
числе и в весьма престижном туристическом многоборье.
Губернатор Д.И. Азаров выразил
особую признательность ветеранам за их вклад в общественно-социальное развитие области и призвал всех присутствующих активно
участвовать в подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ветеранская организация Волжского района, которую возглавляет
Т.Н. Бурсова, уже включилась в эту
работу. Так, в план подготовительных мероприятий включены многочисленные встречи ветеранов с
молодежью.
Губернатор в своем выступлении
уделил внимание и волонтерскому движению людей «серебряного» возраста. В Волжском районе,
к примеру, больших успехов добились волонтеры поселения ПетраДубрава. Уже более трех лет успешно действуют активисты. Они
участвовали в различных районных
и областных мероприятиях. Недавно, например, занимались посадкой тюльпанов в парке родного
поселка. Вместе с жителями высадили почти тысячу цветочных луковиц. Созданный волонтерами старшего возраста хор «Рябинушка»,
как отметила директор ДК «Восход» С.М. Макарова, часто выступает на различных сценах губернских праздников.
Губернатор Д.И. Азаров наградил большую группу активистов,
вручив почетные знаки «За заслуги в развитии ветеранского движения» и «За труд во благо земли
самарской» гражданам, внесшим
вклад в развитие региона.
Завершился «Фестиваль активного долголетия» вручением всем
участникам подарков и праздничным концертом.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

забота

рассказали о мерах безопасности
В Волжском районе 1 октября
прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Участие в них приняли и представители правопорядка.
Вместе с пожеланиями здоровья и
долголетия правоохранители рассказывали пенсионерам о том, как
не стать жертвой мошенников – не
секрет, что именно люди пожилого
возраста становятся для них легкой добычей.
Сотрудники полиции на встречах рассказывали о способах, которыми пользуются мошенники
для совершения противоправных
действий. Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по ООП) ОМВД России по
Волжскому району майор полиции

Р.А. Медведев при содействии общественного совета при ОМВД
России по Волжскому району провел встречу с персоналом Воскресенского отделения Волжской ЦРБ.
Роман Александрович напомнил
собравшимся о правилах, которые
необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми, чтобы
не быть обманутыми. Он подчеркнул, что не следует передавать свои
паспортные данные и СНИЛС, нельзя подписывать документы, в сути
которых не разобрались до конца.
А прежде чем совершить финансовые операции, следует проконсультироваться с членами семьи.
Участковый уполномоченный
группы УУП и ПДН, капитан полиции П.К. Егоров встретился с пен-

сионерами в Доме культуры «Юбилейный» пгт Стройкерамика. Он
попросил жителей незамедлительно обращаться в полицию, если незнакомцы представляются сотрудниками пенсионного фонда или
газовой службы, но не предъявляют
удостоверения.
В этот день поздравление от начальника ОП № 47, подполковника
полиции Е. А. Федотова прозвучало
в адрес члена общественного совета при ОМВД России по Волжскому
району Льва Ивановича Каськова.
В свою очередь ветеран отметил
важность проводимой с жителями
Волжского района профилактической работы.
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

№ 77
5 октября 2019 года
Власть
Третьего октября в Верхней
Подстепновке и ПодъемМихайловке прошли встречи
депутата Государственной
думы А.Е. Хинштейна
с избирателями. В диалоге
с жителями этих поселений
также участвовали
глава Волжского района
Е.А. Макридин, главы
поселений.
В состав одномандатного округа № 158, по итогам выборов в котором год назад победил
А.Е. Хинштейн, напомним, входят
Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и
Самарский районы Самары, Новокуйбышевск, Алексеевский,
Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский муниципальные районы, а также часть
муниципального района Волжский
– это сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка,
Дубовый Умет, Курумоч, ПодъемМихайловка, Рождествено, Сухая
Вязовка, Лопатино. Округ, что и говорить, большой, однако депутат
находит время на общение с теми,
кто проголосовал за него.
Как и предыдущие встречи с
жителями Волжского района, разговор в Верхней Подстепновке
никакого официоза не содержал.
Заполнили люди зал местного дома культуры «Нива», глава района
представил им депутата, тот сразу же предложил задавать вопросы. Правда, уточнил, что к волшебникам не относится, следует
принципу «Обещай выполнимое,
выполняй обещанное», а достигнутый результат – всегда плод
совместной работы как представителей всех уровней власти, так
и граждан. В общем, дружно – не
грузно.
Вопросы не заставили себя
ждать. Жительница Верхней Подстепновки В.И. Петрова пожаловалась на неудовлетворительную
работу пассажирского маршрута
№177. По ее словам, первый автобус отходит в сторону Самары
только в восьмом часу утра, что
обрекает основную часть пассажиров на опоздание к месту работы. Представитель перевозчика
С.В. Ефремов пообещал проконтролировать соблюдение водителями расписания, по которому движение в сторону областного центра
должно начинаться в шесть утра.
От также сослался на многокилометровые пробки у старого моста
через реку Самару, в которых автобусы стоят по два часа. А.Е. Хинштейн и Е.А. Макридин рекомендовали перевозчику упорядочить
расписание, добавить автобусов
на маршрут. С.В. Ефремов проинформировал, что, во-первых, на
177-м вскоре появятся два дополнительных автобуса, а во-вторых,
транспортная компания не повысит
стоимость проезда, зафиксировав
ее на отметке в 30 рублей.
Прозвучали нарекания к качеству
воды в поселке Верхняя Подстепновка. А.Е. Хинштейн и Е.А. Макридин сообщили собравшимся, что
в рамках национального проекта
«Чистая вода» около Южного города намечено строительство насосно-фильтрационной станции
стоимостью почти 500 млн рублей.

люди. события. факты

Волжская
НОВЬ
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Быть в курсе проблем людей

Депутат Госдумы А.Е. Хинштейн и глава района Е.А. Макридин встретились с жителями двух поселений

В Подъем-Михайловке А.Е. Хинштейн и Е.А. Макридин не только ответили на вопросы жителей, но и приняли участие в посадке елей
в парке Победы.
Проект должен пройти экспертизу тва в сельском поселении Верхняя был откровенен. Сделано тут в тов «Чистая вода» и «Экология». В
до 1 ноября. Далее его представят Подстепновка минувшим летом за- последнее время немало: в той же данной ситуации задача районной
на федеральном уровне, чтобы на- асфальтировали более 4 с полови- Подъем-Михайловке твердым пок- власти – подготовить полноценные
чать строительство НФС уже в 2020 ной километров дорог. В том чис- рытием обзавелись улицы Сухова и проект и заявку. Будут они – тогда к
году. Мощность оснащенной мно- ле новое твердое полотно длиной Советская. Глава района Е.А. Мак- процессу их лоббирования подклюгоступенчатой системой очистки в километр на улице Юбилейной. ридин подчеркнул: только в этом чится и А.Е. Хинштейн.
Пожилые жители Яблонового ОвНФС - 24 тысячи кубометров воды в Да, на оставшемся участке асфальт году на обновление дорог на террисутки. Этого количества хватит и на тоже нужен, однако это дело пусть тории поселения из районной каз- рага посетовали на трудности с поЮжный город, и на ту же Верхнюю не столь отдаленного, но будуще- ны выделено около 8,4 млн рублей. ездками в Дубовый Умет, где расСделано немало, а предстоит положены поликлиника и стационар
Подстепновку. Кстати, власти райо- го. Пока же, по словам главы района и поселения «водную» проблему на, там укрепят проезжую часть ас- сделать еще больше. Например, ЦРБ. Главный врач Волжской ЦРБ
нуждается в обновлении улица Про- Д.Н. Лисица ответил: мы контроливоды в поселке во многом решили. фальтовой крошкой.
Конечно, собравшиеся обратили летарская в Подъем-Михайловке, руем ситуацию, сейчас предоставВ той же модернизированной местной котельной установлена эффек- внимание депутата и главы района дорога в поселок Дудачный. Глава ляем еженедельно транспорт для
тивная система очистки, это поз- на состояние местной социальной района предложил действовать по доставки пациентов из Яблонового
волило резко снизить содержание инфраструктуры – детского сада уже подтвердившей свою целесо- Оврага.
А теперь о сделанном. После
«Солнышко», Дома культуры «Ни- образность схеме: пусть граждане
железа в воде.
Следующий вопрос касался ва», общеобразовательной школы. на сходе сами определят наиболее встречи с жителями А.Е. Хинштейн
единственной аптеки в Верхней Основательного ремонта они не ви- «узкие» места на своей территории, и Е.А. Макридин посетили местный
Подстепновке - с 1 августа она за- дели с момента возведения. А «воз- составят соответствующий список, детсад. Только что завершен его какрылась. Продажа лекарств - биз- раст» у них приличный: к примеру, представят его в администрацию питальный ремонт, которого здесь
не было сорок лет. Уже в ближайнес частный, вот хозяин торговую школьному зданию 35 лет, корпусу района.
Что касается вопроса о детской ший понедельник детсад примет
точку и прикрыл. Решение было детсада – более сорока. Е.А. Макнайдено без промедления. Суть ридин предложил приступить к об- площадке: с просьбой установить 60 детишек. Кстати, к обновлению
его: аптечный киоск разместится в новлению этих объектов начиная с ее обратились к А.Е. Хинштейну и детского сада депутат А.Е. Хинздании поселкового фельдшерско- будущего года. Причем в порядке Е.А. Макридину жители Дудачно- штейн имеет прямое отношение.
Завершилась поездка в Подъемочередности, в зависимости от со- го. Депутат твердо пообещал: плоакушерского пункта.
И другой «медицинский» вопрос стояния каждого из зданий. И опять щадка появится в поселке в следу- Михайловку церемонией посадзадали граждане: почему так труд- же, исходя из бюджетных возмож- ющем году. Глава района внес еще ки елей в местном парке Победы
но побывать на приеме у узких спе- ностей. А очередность пусть жители большую конкретику, обратившись и возложением цветов к обелиску.
циалистов? Главврач ЦРБ Волжско- сами установят на сходе граждан. к гражданам: опыт обустройства у Парку уже третий год, он в идеальго района Д.Н. Лисица пояснил, что Кроме того, в ходе встречи при- нас есть, за небольшой срок только ном состоянии. Обширные зеленые
таких врачей не хватает, поэтому нято решение об обустройстве в в селе Яблоновый Овраг мы устано- газоны, артиллерийские орудия,
для них организованы так называе- 2020 году в Верхней Подстепновке вили две подобные площадки, так монумент - все просто и строго.
давайте вместе приложим к этому
Все-таки это очень важно – быть в
мые «выездные дни», когда они ве- детской площадки.
Перечень вопросов, заданных жи- делу руки, чтобы на площадке в Ду- курсе проблем людей, чувствовать
дут прием непосредственно в потелями Подъем-Михайловки, села дачном детишки играли 9 мая 2020 тот самый «нерв» жизни. Прошедселениях.
шие встречи убедили: механизм
Несколько жителей села Пре- Яблоновый Овраг и поселка Дудач- года. Народ был «за».
Житель Подъем-Михайловки обратной связи, когда руководство
ображенка поинтересовались, по- ный, оказался во многом схож с течему в текущем году не до кон- ми, что несколькими часами ранее А.И. Борисов поднял тему модер- не только всегда в курсе того, что
ца заасфальтировали здешнюю прозвучали в Верхней Подстепнов- низации водопроводной системы. действительно волнует людей, но
улицу Юбилейную. Глава района ке: дороги, стареющее здание мес- А.Е. Хинштейн сразу определился и ответственно решает те или иные
Е.А. Макридин и глава поселения тной школы, ветхий водопровод, со статусом подобной проблемы: их проблемы, в Волжском районе
решить ее можно, включив проект есть.
С.А. Слесаренко дали необходимые нужна детская площадка…
Евгений ЕСИН.
Говоря о местной дорожной се- строительства нового водопровода
пояснения. Все упирается в деньги.
Фото Сергея БАРАНОВА.
На выделенные бюджетные средс- ти, глава поселения Н.И. Пырнэу в реестр работ в рамках нацпроек-

Жителей Верхней Подстепновки на встрече интересовали вопросы работы транспорта, закрытие аптеки и качество воды.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел.
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, С/Д тов-ва «Воскресенка», линия 25, участок
№ 103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405004:131.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Вениамин Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 29,
кв. 1, тел. 8-8-927-703-14-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, С/Д тов-ва «Воскресенка», линия 25, участок № 103, 05 ноября
2019 года в 11.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «ВолжанкаГЕО»), с 05 октября 2019 г. по 04 ноября 2019.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу,
югу, западу, востоку, и земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, С/Д тов-ва «Воскресенка», линия
25, участок № 105.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
или их законных представителей границы земельного участка будут
считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Овчинниковой Анной Михайловной,
СНИЛС 057-747-971 19, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2404, адрес
электронной почты: anuta198311@mail.ru, контактный телефон 8-937064-82-08, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0512010:162, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3, участок №11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белов Владимир Георгиевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,
д. 137, кв. 51, тел. 8(846) 335 85 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3, участок №11, 05 ноября 2019 г. в
11.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук,
ул. Луговцева, д.33, офис 3, тел. 8-937-064-82-08.
Требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением границ на местности принимаются с 05 октября 2019
г. по 04 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, д.33, офис 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 3,
участок №9;
2) Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Уют», линия 2,
участок №12.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
В случае отсутствия заинтересованных лиц либо их представителей,
а также возражений, представленных ими в течение указанного срока,
границы земельных участков будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, членом
СРО «БОКИ», квалификационный аттестат № 63-16-1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 21202-05, в отношении земельного участка для коллективного садоводства, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район,
СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок 7, с кадастровым номером
63:17:0301003:2066, проводятся кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Куранова Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 3,
кв. 30, тел. 212-02-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок 7, 05 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 313.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.
Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок
9 с кадастровым номером 63:17:0301003:2068, и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,
СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок 5 с кадастровым номером
63:17:0301003:2065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ст. 39, ст. 40 ФЗ от 24 07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, городское поселение Смышляевка, п. Энергетик, СНТ «Стройфарфор», участок 70, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Раиса Оттовна, адрес: Самарская обл., Безенчукский район, с. Преполовенка,
ул. Школьная, д. 43, кв. 2, тел. 8-917-102-96-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, п. Энергетик, СНТ, «Стройфарфор», участок 70, 05 ноября 2019 г. в 10 часов
00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, п. Энергетик, СНТ «Стройфарфор», ул. Вишневая, участок 69;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, п. Энергетик, СНТ «Стройфарфор», ул. Вишневая, участок 71.
А также земельные участки, граничащие с вышеназванным участком
по северу, югу, востоку, западу.
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 земельного участка на местности принимаются с 05 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т
«Пригородное», линия № 7, участок № 511, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с К№ 63:17:0510002:2098.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Анатолий Семенович, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д.14,
кв.19, т. 8-927-017-90-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, с/т «Пригородное», линия 7, участок № 511, 05 ноября 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 05 октября 2019 г. по 04 ноября 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, «Пригородное»,
линия 7, участок № 511 с/т «Якорь» 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29,
оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403020:52, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,
ул. Победы, д. 37-1, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Середавина Людмила Федоровна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы, д. 37-1, телефон: 8-937-100-01-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Курумоч, ул. Победы, д. 37-1, в 12 часов 00 минут 05 ноября
2019г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 05 октября 2019 по 04 ноября 2019г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы,
д. 37-2, с кадастровым номером 63:17:2403020:1214. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7. кв. 13;
е bandurina@mail.ru; тел. 8-927-708-18-21: № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0512020:133, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка»,
линия 20, участок 49, в кадастровом квартале 63:17:0512020.
Заказчиком кадастровых работ является Козин Денис Вадимович,
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 12а,
кв. 145, тел. 8-937-216-36-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 20, участок 49, 05 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 20, участок 49.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2019 г.
по 04 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 октября 2019 г. по 04 ноября 2019 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия
20, участок 49.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 20,
участок 51;
Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 21,
участок 52;
Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 20,
участок 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, в массиве совхоза «Рубежное» СДТ «Строммашивец», участок 752, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0704012:1603.
Заказчиком кадастровых работ является Терехина Лариса Александровна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 218, кв. 28, тел. 8-917-158-81-65.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, в массиве совхоза «Рубежное» СДТ « Строммашивец», участок
752, в 10-00 05 ноября 2019 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «ВолжанкаГЕО»), с 05 октября 2019 по 04 ноября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу,
югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
или их законных представителей границы земельного участка будут
считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел.(846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80,
e-mail: denis_chirkov@bk.ru, идентификационный номер кадастрового
аттестата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово»,
линия 4, участок №222, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Довлетова Анна Викторовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Бакинская, д. 7, кв. 76,
тел. 8-892-77-47-85-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий
кооператив «Стромилово», линия 4, участок № 222, оф.10, в 10 часов
00 минут 05 ноября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности можно по
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 05 октября 2019 г. по
04 ноября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с/д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №135, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кочаткова Галина Александровна, адрес: Самарская область, Волжский район, п. В-Подстепновка, ул. Специалистов, д. 22, кв. 15, т.8-927-003-16-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок №135,
05 октября 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 05 октября 2019 по 04 ноября 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-д тов.
Дружба. п/о КНОС в Стромилово, участок 125, по северу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 октября 2019 г. № 329
Об отмене особого противопожарного режима
на территории сельского поселения Лопатино
В связи с наступлением осенне-зимнего периода:
1. Отменить на территории сельского поселения Лопатино ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, установленный постановлением Главы
сельского поселения Лопатино от 15.04.2019г. № 118 « Об установлении особого противопожарного режима».
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения Лопатино провести мероприятия по
обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности в осеннезимний период 2019-2020г.г.
3. МБУ « Лопатинское» обеспечить очистку от снега дороги и подъезды к жилым домам и пожарным гидрантам в осенне-зимний период
2019-2020г.г.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации газете « Волжская новь».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы сельского поселения Лопатино Карташову В.П.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино.
В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение
месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о
планируемом строительстве объектов в 2019-2020гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирования общественности
близлежащих населенных пунктов состоятся:
• 6336П «Электроснабжение скважины №539 Горбатовского
месторождения»
- 06 ноября 2019 года в 09.00 в здании администрации с.п. Дубовый Умет по адресу: Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120
Контактный телефон 8(846)205-86-78 (доб. 1826) - инженер
1 категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко Ирина Николаевна.
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От Кейптауна до Рождествено

7

вести поселений

Рождествено

Иностранные музыканты дали концерт в заволжском Доме культуры

Продолжается подготовка к 75-й годовщине Великой Победы. Школьники
под руководством учителей облагораживают мемориал в с. Выползово.

Смышляевка

Кукольный спектакль, посвященный профилактике месчастных случаев на дороге и изучению правил дорожного движения «Дорожная азбука», передвижной театральной мастерской «Маскарад» посмотрели
150 учеников младших классов школы № 1 пгт Стройкерамика.

Культура
В прошлую субботу впервые
культурно-досуговый центр
«Заволжье» принимал
в своих стенах гостей
из дальнего зарубежья.
Каждый новый проект
рождественского ДК
привлекает на эту
культурную площадку
интересных людей со
своими идеями, мыслями и
планами. Коллектив центра
всеми силами помогает
этим планам осуществиться.
Результат - новые связи,
новые друзья и новые
мероприятия.
Цепочка событий, которая привела в наши края гостей из далекой Африки, связана с личностью
бывшего главного энергетика завода «Металлист», а ныне пенсионера Михаила Ивановича Козлова.
Он поразил всех своей активностью, обширным кругозором, огромным интересом к жизни и окружающим его людям. Благодаря его
организаторским способностям и
поддержке главы сельского поселения Рождествено Л.А. Савельевой и директора КДЦ В.В. Капотовой в выставочном зале КДЦ стали
проходить выставки самарских художников и фотохудожников. На
предыдущей, посвященной творчеству живописца и иконописца XIX
века из Утевки Григория Журавлева, присутствовала и координатор

Просвет

христианского движения за рубежом Наталья Ивановна Козлова, а
израильский арфист исполнил несколько музыкальных номеров.
И вот на днях КДЦ «Заволжье»
принял новых иностранных гостей,
на этот раз не только из Израиля,
но и из ЮАР и Голландии. Встреча
получилась душевной: теплые слова были сказаны гостям представителем администрации Волжского
района С.Б. Муханчаловым, депутатом Собрания Представителей
Волжского района М.Н. Кануевым.
Гости пели духовные песни в сопровождении гитары, читали притчи царя Соломона, звучали арфа
и домра. Культуролог Денис Денисов рассказал о том, как различные инструменты использовались
при исполнении духовной музыки,
исполнил несколько музыкальных
произведений на домре. Со стороны «хозяев» в музыкальном вечере
выступали чтецы стихов, огромный

интерес и восторг гостей вызвали
игра на балалайке музыканта-любителя Татьяны Богдановой и русские песни в исполнении трио «Рябинушка».
После мероприятия всех желающих напоили чаем, а для гостей
была проведена экскурсия по сельскому поселению Рождествено с
посещением женского монастыря и
Аллеи славы в селе Подгоры.
Наверное, самым трогательным
моментом стало то, что в благодарность за прием гости решили провести общий молебен за благополучие и процветание нашего края и
всех его жителей. Так закончилась
эта дружеская встреча. И хочется
верить, что у жителей сельского поселения Рождествено таких встреч
будет еще много.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено
КДЦ «Заволжье».

В честь дня пожилого человека делегация поселения посетила Самарскую государственную филармонию.
***

На центральной площади поселка прошел субботник.

Лопатино

Увлечение

студия, где останавливают мгновения
В ДК «Чайка» г. Самары работает
студия цифровой фотографии «Радуга». Руководит ею Юрий Николаевич Чикин. Это человек, без всякого
преувеличения, влюбленный в светопись. Можно сказать, что фотография для него – дело всей жизни.
В юности, занимаясь в фотокружке, Чикин все выходные дни проводил на съемке. «Думал, 15 минут
поснимаю, выполню задание и пойду в парк, в кино, на танцы», - говорит Юрий Николаевич. Но вспоминал о парке лишь вечером, когда
было уже темно.
Сегодня все его фотографии:
портреты, пейзажи, репортажные
снимки – маленькая отдельная история, рассказ. Некоторые его работы
очень близки манере импрессионистов. Таков, например, «Счастливый велосипед». Фотография передает единую цветовую конструкцию
из бликов и пятен (боке) и словно
наполнена золотистым осенним
воздухом.
В «Радуге» постоянно занимается
профессиональный художник Анатолий Васильевич Ибряев. Он всю
жизнь работал оформителем, а выйдя на пенсию, увлекся фотографией.
Среди его работ есть портреты, натюрморты. Но главная тема для него -

лирические пейзажи. Они мудры и
поэтичны, в них чувствуется настроение мастера. Нередко удивленные
запечатленной на снимке красотой
зрители спрашивают Анатолия Васильевича: где это? Ответ не сложен: «в двух остановках отсюда» или
еще проще: «оглянись!».
Среди опытных студийцев и Ольга
Немкова. Ей подвластны все жанры
фотографии, но особенно удаются
портреты. Ее снимки точно передают образ, настроение человека, его
самобытность. За несколько лет занятий фотографией Ольга достигла
профессионального уровня.
Зоя Гудзик за два года обучения
достигла значительных результатов,
ее репортажные снимки часто получают одобрение Юрия Николаевича.
Александра Старкова – мама трех
мальчишек, преуспела в семейной,
портретной фотографии. Ирина
Краскова успешно чередует занятия
фотографией с работой модели в
студии. Наталья Альперт предпочитает семейную фотографию. Один
из самых юных участников кружка,
14-летний Максим, уже зарекомендовал себя как интересный фотограф, ему хорошо удается городской пейзаж. Надеюсь, мы еще о нем
услышим (и увидим).

Успехи кружковцев стали возможны благодаря таланту Ю.Н. Чикина.
Свои опыт и мастерство Юрий Николаевич передает на практике во
время съемки - объясняет, комментирует. Его увлеченность передается всем присутствующим. Советы
руководителя студии по композиции
и светопередаче кружковцы воспринимают с большим интересом.
Занятия в фотостудии – это и работа, и отдых. А для кого-то - и профессия. Съемки проходят и в помещении фотостудии (натюрморты,
портрет), и на улице (городской
пейзаж, жанровая фотография), и
на природе (пейзаж). Но, наверное,
самый интересный жанр фотографии – портрет. Каждый человек –
это целый мир, тайна, которую фотограф должен суметь приоткрыть.
Хотя надо уточнить: удачный снимок
– это работа все же двух человек:
фотографа и модели.
В «Радуге» царит атмосфера творчества, здесь рады всем, кто готов
проявить себя в новом амплуа. Тем
более что занятия абсолютно бесплатны. Проходят они по вторникам
и четвергам с 18 часов.
Ольга АНАНЬИНА.

В школе пос. Самарский прошла встреча учеников с инспектором
ГИБДД, который рассказал ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения не только водителем, но и пешеходом.

Дубовый Умет

В СДК п. Калинка очень весело и по-доброму прошли посиделки для
пожилых людей. Дети радовали гостей музыкальными номерами. Сотрудники СДК угощали чаем и гостинцами. От администрации поселения были вручены благодарности А.И. Парамонову, А.Т. Корчагиной,
В.С. Антоновой.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения
консультанта отдела бюджетного
финансирования МКУ «Финансовое управление администрации
м.р. Волжский» Ольгу Викторовну КУРКИНУ, руководителя МАУ
«Плавательный бассейн «Старт»
Александра Константиновича
ЛИМОНОВА и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 55-летием
Лилию Петровну МЕРКУШЕВУ,
с 60-летием Ахтяма Сагитовича
КИЛЬМАКОВА.
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 60-летием Валентину
Петровну ИВАНАШИНУ, с 65летием Владимира Александровича СВЕТЛИЧКИНА.
Желаем счастья, благополучия,
добра и процветания. Пусть каждый день будет полон радости,
сопровождающей во всех делах.
Удачи и исполнения долгожданных желаний, здоровья и прекрасного настроения!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием Анатолия Викторовича
ДМИТРИЕВА, с 55-летием Николая Николаевича НИКОЛЬСКОГО, Сергея Михайловича
МАВРИНА, с 60-летием Ольгу Анатольевну ШВЕДЧИКОВУ, Николая Викторовича НЕМОЛЯЕВА, с 60-летием Раису
Викторовну КОНСТАНТИНОВУ, Надежду Александровну
МАРТЬЯНОВУ.
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.
Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет
с 50-летием Сергея Юрьевича

АБАЛЫМОВА, Олега Георгиевича ЕНЕЕВА, Николая Николаевича МИШУТИНА, Ольгу
Николаевну ПОЛУШИНУ, Владимира Ивановича НЕМОВА;
с 55-летием Зинаиду Ивановну ЗЕРНИНУ, Сергея Михайловича КУЗЬМИНА; с 60-летием Касыма Ахметгеевича
АБДУЛЬМАНОВА; Райсю Давыдовну ИМАНГУЛОВУ, Нину Терентьевну ЕФИМОВУ; с
65-летием Ольгу Владимировну ВОЛЫНОВУ, Любовь Дмитриевну БЕЗПАЛОВУ, Хасана
Хусаиновича МИНГАЛИЕВА,
Антонину Витальевну ПАПУЦА, Виталия Александровича
ЧЕРНОВА, Ларису Васильевну
ЮРЧЕНКО; с 70-летием Лену
Васильевну КУРМЫШКИНУ;
с 80-летием Анну Николаевну
МЕДВЕДЕВУ, Елену Федоровну МЕДВЕДЕВУ.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
В.Л. ЖУКОВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 55-летием Николая Анатольевича ШОРНИКОВА.
Желаем счастья,
тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось!
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 65-летием Николая Тимофеевича ДАНИЛОВСКОГО,
Александра Петровича ГОЛУБКОВА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 60-летием Ольгу Николаевну СИНЕКОПОВУ.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Чтобы в Вашем
доме всегда царили счастье
и понимание, окружали только
любимые, родные, дорогие серд-

цу люди. Чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовал
успех и везение.
К.В. ИГНАТОВ,
глава с. п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
90-летием труженицу тыла Александру Егоровну КРАСНОВУ
(с. Дубовый Умет).
Мы хотим пожелать
Только самую малость Чтоб жить на свете Вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.
Собрание Представителей
Волжского района Самарской области поздравляет с Днем учителя депутатов Александра Александровича АРЗАМАСЦЕВА,
Владимира Юрьевича МАЛКИНА, Татьяну Александровну
ИНОЗЕМЦЕВУ, Ольгу Иванову РУБИНУ, Оксану Сергеевну
ТРУСОВУ.
Спасибо вам за душевную
щедрость, бескорыстие и преданность профессии! Пусть любовь учеников и уважение родителей дарят вам творческое
вдохновение! От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и
счастья!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Администрация
г.п. Рощинский
поздравляет педагогов
с профессиональным
праздником - Днем учителя!
Каждый из нас начинал жизнь с
ваших уроков, открывая мир через вашу доброту и новые знания, которые давали вы. На протяжении всей жизни мы помним
школу, несем в сердце тепло ее
огней, с радостью встречаемся
со своими учителями.
Школа играет в жизни каждого
ребенка огромную роль. Вместе с семьей учителя формируют
личность – человека, который в
будущем станет ответственным и
активным гражданином великой
страны.
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Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы района
(846) 264-16-05, (846) 264-16-03 (круглосуточно)
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Благодарю вас, дорогие педагоги, за непростую, но очень ответственную и нужную работу!
Желаю огромного счастья, крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия!
С уважением,
С.В. ДЕНИКИН,
глава городского поселения
Рощинский.
Уважаемые учителя!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Спасибо вам за нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших
сердец! Пусть ученики радуют
вас успехами! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Уважаемые учителя,
преподаватели, педагоги,
ветераны  педагогического
труда сельского поселения
Черноречье!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя!
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к
своему делу и детям раскрываются и реализуются способности
учеников. Вы помогаете им определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Спасибо и
тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и
находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных
свершений.
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Елену Владимировну
МАКСИМОВУ
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

Вниманию населения

6 октября малооблачно,
температура воздуха днем
+20...+21, ночью +13...+15.
Ветер юго-западный, 4-5 м в
секунду. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
7 октября возможен небольшой дождь, температура
воздуха днем +17...+18, ночью +13...+15. Ветер южный,
3-5 м в секунду. Атмосферное
давление 751 мм рт. ст.

закупаю мясо быков,
коров, телок
дорого
Тел. 8927-785-80-00,
8937-205-13-49.

Уважаемые жители
Волжского района!
В случае отказа бригад скорой
медицинской помощи от транспортировки людей с инвалидностью
до автомобиля скорой медицинской помощи (при необходимости
госпитализации) необходимо обращаться на единый телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Самарской области
8(846) 225-70-82.
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гороскоп
с 7 по 13 октября
Овен
Неплохо будет на выходных
съездить на дачу. А вот в будние дни вплотную займитесь
рабочими задачами. Начальство может заподозрить, что в
последнее время вы разленились...
Телец
Окружающие сейчас могут
проявлять агрессию, но вам все
будет нипочем. Давно вы себя
не чувствовали так умиротворенно, как в этот период! Лучше
посвятить данное время дому и
близким людям - они нуждаются в вас.
Близнецы
Многие события, которые
произойдут в вашей жизни
сейчас, окажутся знаковыми.
Но вы поймете это не сразу.
Не стоит сейчас близко подпускать к себе незнакомых
людей.
Рак
Если вы любите строить планы на будущее, делайте это
сейчас. Причем лучше записывайте их на бумаге. Этот период - идеальное время для
самообразования и совершенствования.
Лев
Любые творческие поиски,
интересные задачи сейчас окажутся успешными. Даже в тех
делах, где вы считали себя непрофессионалом, все будет
спориться.
Дева
Если из раза в раз у вас чтото не будет получаться, это
станет сигналом! Подумайте,
что вы делаете не так. В личной жизни наступит затишье,
но вам и в одиночестве будет
неплохо.
Весы
Для некоторых Весов это
время станет началом чего-то
нового в жизни. Если сейчас
вам поступит интересное предложение, без сомнений, соглашайтесь!
Скорпион
Важные дела сейчас лучше
не начинать, а вот с рутинными
вы справитесь на ура. Если вы
запланируете отпуск с родными, нет сомнений, он пройдет
на высшем уровне!
Стрелец
Если вы на данный момент с
кем-то в ссоре, вам представится шанс это исправить. Не
упустите его! В целом сейчас
можно делать ремонт и заниматься обустройством дома.
Козерог
Период непростой, может
принести вам серьезные конфликты с руководством. Отстаивайте свои права, но делайте
это вежливо.
Водолей
Это идеальное время для
смены работы, если текущая
вас не устраивает. Будьте инициативны во всех вопросах, с
которыми вам придется столкнуться.
Рыбы
Некоторые обстоятельства
вам будет не под силу изменить. Отнеситесь к ним философски. Период благоприятен
для романтических свиданий и
признаний в любви.
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Волжская
НОВЬ

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

Низкие цены, доставка из г. Самары.

Заказ по тел.:

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

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 №1492
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления муниципального района Волжский
Самарской области, и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, порядка внесения
изменений в такую документацию, порядка отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский
Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального района Волжский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в
такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных
частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Oпубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципальнoгo района Волжский Самарской области С.А.
Басова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 30.09.2019 № 1492
Порядок подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органов местного
самоуправления муниципального района Волжский Самарской области,
и принятия решения об утверждении документации по планировке
территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений Администрации муниципального района Волжский Самарской
области, и принятия решения Администрацией муниципального района Волжский Самарской области об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены
такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отдельных
частей такой документации не подлежащими применению для размещения
объектов местного значения муниципального района Волжский Самарской
области и иных объектов капитального строительства, размещение которых
планируется на территориях двух и более поселений в границах муниципального района Волжский (далее соответственно – уполномоченный орган, документация по планировке территории).
2. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке документации
по планировке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такая документация
предусматривает размещение:
а) объектов местного значения муниципального района Волжский Самарской области (далее – объекты местного значения района);
б) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более поселений, за исключением случаев,
указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в границах муниципального района Волжский Самарской области;
в) объекта местного значения района, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного
бюджета муниципального района Волжский Самарской области и размещение которого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Самарской области.
3. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающей размещение:
а) объектов местного значения района;
б) иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более поселений, за исключением случаев,
указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в границах муниципального района Волжский Самарской
области;
в) объекта местного значения района, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного
бюджета муниципального района Волжского Самарской области и размещение которого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Самарской области;
г) объекта местного значения поселения, финансирование строительства,
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территориях
двух и более поселений муниципального района Волжский, имеющих общую
границу, в границах муниципального района Волжский Самарской области, в
случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления поселений, на территориях которых планируется строительство, реконструкция такого объекта.
Утверждение указанной документации осуществляется с учетом результатов
рассмотрения разногласий согласительной комиссии, требования к составу
и порядку работы которой установлены Правительством Российской Федерации.
4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе органов исполнительной
власти Самарской области, органов местного самоуправления, физических
или юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции
объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициатор), за
исключением случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе.
Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке
принимается самостоятельно.
5. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке
территории инициатор направляет в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по планировке территории (далее – заявление) вместе
с проектом задания на разработку документации по планировке территории,
а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, в случае если
необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий
для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с
заявлением и проектом задания на разработку документации по планировке
территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой необходимости.
Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по
планировке территории приведена в приложении 1, правила заполнения указанной формы приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.
В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе таким уполномоченным органом издается акт, предусмотренный абзацем 2 пункта 10 настоящего Порядка.
6. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Проект задания на разработку документации по планировке территории
содержит следующие сведения:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального
строительства, его основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории.
8. В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение
которого в схеме территориального планирования муниципального района
Волжский Самарской области предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального
строительства, а также наименования муниципальных образований, населенных пунктов, за исключением случая, указанного в части 14 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, в отношении территорий которых осуществляется
подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Волжский Самарской.
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, проекта задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимости
выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории), осуществляет проверку их соответствия положениям,
предусмотренным пунктами 5 – 8 настоящего Порядка, и по ее результатам
принимает решение о подготовке документации по планировке территории
либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем
в письменной форме уведомляет инициатора.
Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий
задание на разработку документации по планировке территории. Задание на
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения о подготовке документации по планировке
территории.
Решение о подготовке документации по планировке территории содержит
сведения:
а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории, в отношении которой принято решение
о подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи
предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, режим работы).
При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу.
Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит
официальному опубликованию в газете «Волжская новь» в течение трех дней
со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по планировке территории в случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, предусмотренные пунктом 5
настоящего Порядка;
б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории, представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктам 6 и 7 настоящего Порядка;
г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на
подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в
заявлении и проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию о разработке документации по планировке
территории за счет собственных средств;
д) в схеме территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области отсутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в схеме
территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области предусмотрено в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
е) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный орган уведомляет в
письменной форме о принятом решении главу поселения, главу городского
округа, в отношении территории которых подготавливается такая документация, с приложением копий соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа и задания на разработку документации по планировке
территории.
12. В случае если согласование документации по планировке территории
является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указанная документация после завершения ее разработки направляется уполномоченным органом (в случае принятия уполномоченным
органом решения о подготовке документации по планировке территории по
собственной инициативе), инициатором или лицом, указанным в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне:
а) в органы государственной власти, осуществляющие предоставление
лесных участков в границах земель лесного фонда, если документация по
планировке территории подготовлена в отношении земель лесного фонда,
а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в
земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений;
б) в уполномоченный орган в случае, если проект документации по планировке территории разработан в целях размещения объекта местного значе-
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ния, для которого допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, за исключением случаев подготовки документации по планировке
территории по собственной инициативе уполномоченного органа (в указанном случае на согласование направляется только проект планировки территории);
в) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планировке территории;
г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по планировке территории подготовлена
применительно к особо охраняемой природной территории;
д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке
территории предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги.
13. Предметами согласования документации по планировке территории с
органами государственной власти или органами местного самоуправления,
указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 12 настоящего Порядка, являются
допустимость размещения объекта капитального строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо
охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого
размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории,
в границах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные органы государственной власти или органы местного самоуправления отказывают в согласовании документации по планировке территории
по следующим основаниям:
а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного
документацией по планировке территории, не допускается в соответствии с
требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий;
б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйственному регламенту, положению об особо
охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта;
в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного
документацией по планировке территории, возможно при условии перевода
земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но такой перевод не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Предметом согласования проекта планировки территории с уполномоченным органом в случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего
Порядка, являются предусмотренные проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного значения.
Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) проектом планировки территории предусматриваются строительство,
реконструкция объекта капитального строительства, для размещения которого предусмотрено изъятие земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое изъятие;
в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом планировки территории, не допускается изъятие земельных
участков.
15. Предметами согласования документации по планировке территории
с главой поселения, городского округа, указанным в подпункте «в» пункта 12
настоящего Порядка, являются соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в
части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленного для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального строительства, а также
обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов
для населения.
Глава поселения, городского округа отказывает в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального
строительства градостроительному регламенту, установленному для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов);
б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для
населения при планируемом размещении объектов капитального строительства.
16. Предметом согласования документации по планировке территории,
указанной в подпункте «д» пункта 12 настоящего Порядка, с владельцем автомобильной дороги является обеспечение не ухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения,
сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования,
документацией по планировке территории.
Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства,
предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к
ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;
б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства,
предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к невозможности проведения работ по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами
территориального планирования, документацией по планировке территории.
17. Указанные в пункте 12 настоящего Порядка органы государственной
власти, органы местного самоуправления и глава поселения, городского округа (далее - согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в течение 30 календарных дней со дня ее получения.
Согласующие органы (за исключением главы поселения, городского округа, указанного в подпункте «в» пункта 12 настоящего Порядка), владельцы автомобильных дорог уведомляют в письменной форме о результатах согласования уполномоченный орган (в случае принятия уполномоченным органом
решения о подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатора или лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Глава поселения, городского округа, указанный в подпункте «в» пункта 12
настоящего Порядка, уведомляет в письменной форме о результатах согласования инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также уполномоченный орган.
18. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке территории уполномоченный орган (в случае принятия уполномоченным органом
решения о подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает
документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в
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таком отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, которые представили такой отказ, а
также в иные согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, в случае если при доработке документации по планировке территории затрагивается предмет согласования с такими органами, владельцами.
Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают
представленную на повторное согласование документацию по планировке
территории в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.
Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотивированные замечания к указанной документации.
19. В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких глав, указанных в подпункте «в» пункта
12 настоящего Порядка, инициатор или лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган направляет в уполномоченный орган исполнительной власти
Самарской области обращение о проведении согласительного совещания с
участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно
отказавших в согласовании документации по планировке территории (далее
– обращение), в целях урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы в ее согласовании согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, а также пояснительная записка, содержащая аргументированные позиции инициатора или лица,
указанного в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, по каждому замечанию согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послужившему основанием для отказа в согласовании документации по планировке территории.
Утверждение документации по планировке территории в данном случае
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной
комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются
постановлением Правительства Российской Федерации.
20. Согласованная документация по планировке территории направляется
инициатором или лицом, указанным в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган
для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверждающих ее
согласование.
Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется, после
ее разработки направляется инициатором или лицом, указанным в пунктах 3 и
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
уполномоченный орган для ее проверки и утверждения.
В случае если согласующими органами, владельцами автомобильных дорог по истечении 20 рабочих дней не представлена информация о результатах
рассмотрения документации по планировке территории, такая документация
считается согласованной. В указанном случае инициатор или лицо, указанное
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, прилагает к направляемой в уполномоченный орган документации по планировке территории документы, подтверждающие получение согласующими органами, владельцами автомобильных дорог документации по
планировке территории.
Документация по планировке территории направляется инициатором или
лицом, указанным в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений,
городских округов, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая
документация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в
архиве уполномоченного органа.
Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить
ее размещение в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности.
Уполномоченный орган не вправе требовать от инициатора или лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, указанное в абзаце втором пункта 17 настоящего Порядка
уведомление о результатах согласования согласующих органов, владельцев
автомобильных дорог, если такими органами, владельцами по истечении 30
календарных дней со дня получения документации по планировке территории
инициатору или лицам, указанным в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не предоставлено такое уведомление.
21. К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в
Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории.
22. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня поступления такой документации.
По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение:
о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
об отклонении документации по планировке территории и направлении ее
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
По результатам проверки документации по планировке территории, указанной в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение:
об утверждении документации по планировке территории;
об отклонении документации по планировке территории и направлении ее
на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
23. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту документации по планировке территории проводятся в порядке, установленном
решением Собрания представителей муниципального района Волжский Самарской области от 27.09.2019 № 283/62.
24. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории
и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через десять дней принимает решение об утверждении
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного
органа.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня утверждения документации по планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экземпляр
документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой
уполномоченного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию соответствующего распорядительного акта.
Решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку оформляется уполномоченным органом в форме
письменного ответа инициатору, который выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его подписания.
В случае отклонения и направления на доработку измененная документация по планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в части внесенных изменений, если при доработке затрагивается предмет согласования.
Рассмотрение такой документации по планировке территории осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.
Согласованная документация по планировке территории, решение о подготовке которой принято уполномоченным органом по собственной инициативе, утверждается таким уполномоченным органом.
Документация по планировке территории, решение о подготовке которой
принято уполномоченным органом по собственной инициативе и согласование которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не
требуется, утверждается таким уполномоченным органом после ее разработки.

25. Уполномоченный орган направляет документацию по планировке территории главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых, осуществлялась подготовка такой документации, в течение
семи дней со дня ее утверждения.
26. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает опубликование указанной в пункте 25 настоящего Порядка документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания
территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает
информацию о такой документации на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет в разделе «Градостроительство» подразделе
«Документация по планировке территории».
27. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком.
Согласование документации по планировке территории осуществляется
применительно к утверждаемым частям.
Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложениями.
28. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
29. В случае если в течение шести лет со дня утверждения проекта документации по планировке территории не принято решение об изъятии таких
земельных участков для муниципальных нужд, то проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов местного значения муниципального района Волжский Самарской области, для размещения которых
допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или
юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного
самоуправления, то уполномоченный орган принимает решение о признании
отдельных положений документации в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов не подлежащими применению.
В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей
от договора о комплексном развитии территории, заключаемого уполномоченным органом с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее – договор) (исполнения договора), то уполномоченный орган принимает решение о признании
документации по планировке территории либо отдельных ее частей недействующими.
В случае если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» установлено, что документация
по планировке территории не соответствует требованиям части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, то уполномоченный орган принимает решение об отмене решения об утверждении документации по
планировке территории либо отдельных ее частей.
Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в газете «Волжская новь» в течение трех дней со дня его
принятия и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в
сети Интернет в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация
по планировке территории».
Уполномоченный орган направляет копии указанных решений главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых, осуществлялась подготовка такой документации, главам городских округов и
муниципальных районов, осуществляющих ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в течение
семи дней со дня принятия решения, а также в Управление Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия указанных решений уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и направляет ему копию соответствующего распорядительного акта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального
района Волжский Самарской области, и принятия решений об утверждении
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в
такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных
частей, порядка признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
(форма)
УТВЕРЖДЕНО
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
от "__" __________________________20__ г. N ____
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке территории)
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
М.П.
ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых)
подготавливается документация по планировке территории)
Наименование позиции
1.

Вид разрабатываемой документации по планировке
территории

2.

Инициатор подготовки документации по планировке
территории

3.

Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории

4.

Вид и наименование планируемого к размещению
объекта капитального строительства, его основные
характеристики

5.

Населенные пункты, поселения, городские округа,
муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по
планировке территории

6.

Содержание

Состав документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального
района Волжский Самарской области, и принятия решений об утверждении
документации по планировке территории, порядка внесения изменений в
такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных
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частей, порядка признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
Правила
заполнения формы задания на разработку документации по
планировке территории, которая осуществляется на основании решений
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается информация о разработке одного
из следующих документов:
а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории;
г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается следующая информация об одном
из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства органов или лиц:
а) полное наименование федерального органа исполнительной власти;
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) полное наименование органа местного самоуправления;
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании юридического лица, место нахождения
и адрес юридического лица;
д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные
физического лица.
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается один из
следующих источников финансирования работ по подготовке документации
по планировке территории:
а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам
государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами;
б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридического лица) в случае, если подготовка документации
по планировке территории будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств.
4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта
капитального строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства (например, «Волоконно-оптическая
линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), его основные характеристики.
В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем
обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.
В случае если документация по планировке территории подготавливается
в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого
объекта капитального строительства указывается в соответствии с документами территориального планирования.
5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории» в графе «Содержание»
указывается перечень населенных пунктов, поселений, городских округов,
муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к размещению объект капитального строительства.
В случае если документация по планировке территории подготавливается
в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, населенные пункты,
поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования.
6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе
«Содержание» указывается состав документации по планировке территории,
соответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской Федерации,
определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2019 № 1487
Об утверждении муниципальной программы«Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский
Самарской области» на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 №1808
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», в целях реализации региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», руководствуясь Уставом
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская
новь» (Озерова Т.В.).
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет
по адресу: http://v-adm63.ru/(Колчин Е.М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
Приложение № 1 к Постановлению
от _________________ № ________
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский Самарской области»
на 2020 - 2024 годы
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы
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официальное опубликование

Наименование
мероприятий

1

Волжская
НОВЬ

Ответственные исполнители (участники) мероприятия

2

3

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4

5

6

7

8

11
17

Всего

Ожидаемый результат

9

10

Раздел 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства.
1.1

Маркетинговые исследования в сфере малого и среднеМБУ «Центр развития предпринимательства
го бизнеса и предпринимательства.
муниципального района Волжский Самарской
Мониторинг и анализ развития малого среднего предобласти»,
принимательства, выявление проблем, препятствий, адНП по содействию развития предпринимаминистративных барьеров сдерживающих
тельства
развитие, проведение опросов и исследований.
«Ассоциация предприятий и предприниматеФормирование и ведение базы данных потребностей
лей муниципального района Волжский Самармалого и среднего предпринимательства в различных
ской области»
ресурсах, базы данных по выпускаемой продукции и предоставляемым услугам.
Итого по разделу:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Получение максимально достоверной и
объективной информации о состоянии,
характере, тенденциях, условиях функционирования, перспективах развития
малого и среднего предпринимательства

Раздел 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования
2.1

Развитие микрофинансирования.
Предоставление средств некоммерческим организациям
в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП),
в том числе субъектам социального предпринимательства (ССП)

Администрация муниципального района
Волжский Самарской
области»,
Муниципальный фонд поддержки и развития
предпринимательства Волжского
района Самарской области

Итого по разделу:

490,0

490,0

490,0

490,0

490,0

2450,0

490,0

490,0

490,0

490,0

490,0

2450,0

Кредитование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных на территории
м.р. Волжский, консультирование вновь
зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства по
ведению деятельности

Раздел 3: Имущественная поддержка предпринимательства
3.1

Формирование перечня муниципального имущества,
используемого в целях предоставления во владение и
(или) пользование СМСП, в том числе ССП.

МКУ «Управление муниципального имущества
и земельных отношений»,
МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области».

Итого по разделу:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным
ресурсам

Раздел 4: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
4.1

Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства, в том числе для ССП.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района Волжский Самарской
области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

Итого по разделу:

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

Повышение уровня правовой и экономической грамотности руководителей и
уровня менеджмента СМСП.

Раздел 5: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1

Организация и проведение семинаров, тренингов для
малого и среднего предпринимательства основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам.
Оказание информационной, консультационной услуги
начинающим СМСП, в том числе ССП, а также физическим лицам-потенциальным предпринимателям, обеспечение информационными и справочными материалами.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Повышение уровня правовой и финансовой грамотности смсп. Увеличение
количества организаций мсп
Повышение уровня информационного
обеспечения физических лиц, СМСП

5.2

Создание и развитие информационного ресурса «Предпринимательство, малый и средний бизнес Волжского
района»

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Повышение уровня информированности СМСП

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

350,0

Итого по разделу:

Раздел 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской инициативы
6.1

Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельности микрофинансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства, в том числе ССП и
замозанятых граждан.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

Увеличение количества СМСП

6.2

Организация и проведение профессионального праздника Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Стимулирование активного развития
предпринимательства в районе.
Освещение деятельности предприятий
в СМИ, содействие повышению престижа предприятий малого и среднего
бизнеса района

6.3

Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательстве района, распространение информации
о существующей системе государственной поддержки.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Пропаганда успешного предпринимательства распространение положительного опыта в сфере малого и среднего
предпринимательства

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

425,0

70,0

70,0

350,0

Итого по разделу:

Раздел 7: Повышение конкурентоспособности, продвижение продукции
7.1

Проведение деловых миссий с другими районами, с целью стимулирования деловой активности СМСП.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»,
НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

70,0

Организация и проведение презентационных встреч и
МБУ «Центр развития предпринимательства
иных мероприятий с потенциальными инвесторами,
муниципального района
способствующих развитию и привлечению инвестиций в
Волжский Самарской области»,
предпринимательство района. Содействие и сопровожНП по содействию развития предпринимадение инвестиционных проектов СМСП на территории тельства «Ассоциация предприятий и предприрайона.
нимателей муниципального района Волжский
Самарской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Привлечение потенциальных инвесторов на территорию муниципального
образования, улучшение инвестиционного климата

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Организации четкой системы поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение уровня грамотности предпринимателя

Итого по разделу:

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

Всего:

755,0

755,0

755,0

755,0

755,0

3775,0

Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности СМСП, в том числе ССП, продвижение продукции
- предоставление средств в целях возмещения затрат в
части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной
экспозиции.
7.2

7.3

Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциаций предпринимателей.

МБУ «Центр развития предпринимательства
муниципального района
Волжский Самарской области»

70,0

70,0

Поддержка предпринимателей, нахождение потенциальных партнеров, заключение договоров.
Продвижение предпринимателей района на межрегиональный уровень
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 27.09.2019 № 1487
Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(далее – Программа)
Наименование Муниципальной Программы - Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы
Дата принятия решения о разработке Программы - Поручение Главы муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 г.
Ответственный исполнитель муниципальной Программы - Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области»;
Муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области
Участники муниципальной Программы - Муниципальный фонд поддержки и
развития предпринимательства Волжского района Самарской области
Цели и задачи муниципальной Программы
Цель Программы – обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района Волжский Самарской области.
Задачи Программы:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства как целостной системы;
- внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа к
кредитным, трудовым и иным ресурсам;
- развитие системы консалтинговой поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной на повышение конкурентоспособности продукции
(работ, услуг) и их продвижение на внутренние и внешние рынки;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие
и поддержка предпринимательской инициативы;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Волжского района в получении всех форм государственной поддержки, реализуемых на
территории Самарской области в рамках программы;
- создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волжского района к информационным и финансовым ресурсам;
- улучшение условий предпринимательской деятельности.
Сроки и этапы реализации Программы - 2020 - 2024 годы. Муниципальная
программа реализуется в один этап.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы - Объем расходов бюджета муниципального района Волжский Самарской области на развитие и поддержку малого предпринимательства.
- Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства.
- Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне муниципального образования (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации;
- Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого
сектора экономики, ед.;
- Количество СМСП, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта, ед.;
- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом
введения налогового режима для самозанятых, человек;
- Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в АО «ГФСО»,
ед.;
- Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках ФП, человек;
Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.;
- Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек;
- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек;
- Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП
«Популяризация предпринимательства», ед.;
- Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел.
Объемы и источники финансирования программных мероприятий - Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, в т.ч. отчисления от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 3775,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 755,0 тыс. рублей.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА текущего состояния, основные ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Малое и среднее предпринимательство в России с каждым годом наращивает обороты и укрепляет свои позиции не только внутри страны, но и в мировом экономическом пространстве. Взвешенная и целенаправленная политика
Президента и Правительства Российской Федерации, многолетний последовательный курс на динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в регионах страны дают свои положительные результаты.
Развитие малого и среднего предпринимательства признано крупным стратегическим направлением на государственном уровне.
Принятый 24.07.2007 Федеральный закон № 209 – ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не только изменил подходы к определению субъектов предпринимательской деятельности и
их поддержки на государственном и муниципальном уровнях, но и достаточно
четко определил полномочия органов местного самоуправления. На его основе
внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приняты Федеральный закон от 22.07.2008 № 159 – ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления, непосредственно касающихся вопросов
развития малого и среднего предпринимательства относятся:
1) формирование и осуществление муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально – экономических, экологических, культурных и других особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности;
4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы СМСП, и структурных подразделений указанных организаций;
5) образование координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления.
Малый бизнес играет все более значимую роль в экономике муниципального района Волжский Самарской области. Волжский район является одним из

наиболее крупных районов области по производству продукции растениеводства и животноводства. В то же время динамичное и поступательное развитие
СМСП в муниципальном районе Волжский Самарской области сдерживается
следующими основными причинами:
недостаточная поддержка СМСП в продвижении их товаров, работ и услуг
на все типы рынка;
забюрократизированность системы получения небольших по объему финансовых ресурсов (невыполнимые требования к залогу и гарантиям возврата
кредита), длительность процедуры принятия решений, трудности, связанные с
оформлением соответствующих документов; значительная часть вновь создающихся СМСП часто предпочитает пользоваться займами неофициальных источников, в особенности, если это касается относительно небольших денежных
сумм.
Кроме того, существуют проблемы административных барьеров, часть которых, несомненно, постепенно снижается после вступления в силу Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», однако необходимость проведения работ просветительского характера и постоянного мониторинга СМСП несомненно стоит достаточно остро.
Отбор этих проблем для программной разработки и их решения на муниципальном уровне определяются необходимостью обеспечения устойчивого развития муниципального района Волжский Самарской области.
В настоящее время действует программа на 2016-2019 годы. Мероприятия
реализованы в полном объеме, программа является эффективной.
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать
в рамках Программы, имеющиеся муниципальные ресурсы и обеспечить возможность привлечения дополнительных средств областного бюджета. Использование программно – целевого метода управления для решения задач развития и поддержки малого и среднего предпринимательства создаст активное
воздействие на всю предпринимательскую среду. Комплексность мероприятий программы позволит максимально эффективно использовать финансовые
возможности местного бюджета, обеспечить достижение приоритетных целей
социально – экономического развития муниципального района Волжский Самарской области.
Кроме того, в условиях нестабильной политической ситуации, при существующих колебаниях стоимости нефти на мировом рынке наблюдается спад
предпринимательской активности и неготовность субъектов малого предпринимательства к инвестированию и перспективным инновационным проектам.
Сложившаяся ситуация под влиянием экономического кризиса поставила производственные предприятия в крайне тяжелое положение: неуклонное повышение цен на энергоносители, высокие налоги, дорогие кредиты (а зачастую и
невозможность взять кредит) и недостаток финансовых ресурсов парализовали
деятельность многих из них, что сказывается, в свою очередь, на рынке труда.
Муниципальная программа направлена на оказание поддержки малого предпринимательства как одного из факторов, способствующих обеспечению самозанятости населения, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций,
развитию производственных и инновационных отраслей экономики, увеличению объемов производства и доходной части бюджета, повышению численности занятых в сфере предпринимательства и т.д.
В связи с этим, продолжение реализации основного мероприятия муниципальной программы - оказание финансовой поддержки субъектов малого
предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области
в 2020-2024 годах является особенно актуальным, а также целесообразным в
условиях сложившейся социально-экономической ситуации.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Основная цель Программы, соответствующая общей стратегии социально
– экономического развития Самарской области состоит в обеспечении благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области.
Цель Программы отражает участие муниципальной власти в становлении
малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики муниципального района Волжский Самарской области.
Для достижения поставленной цели, а также, исходя из объективных потребностей малого и среднего предпринимательства, необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства как целостной программы;
внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам;
развитие системы консалтинговой поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной на повышение конкурентоспособности продукции
(работ, услуг) и их продвижение на внутренние и внешние рынки;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и
поддержка предпринимательской инициативы;
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Волжского
района в получении всех форм государственной поддержки, реализуемых на
территории Самарской области в рамках государственной программы развития малого и среднего предпринимательства;
создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волжского района к информационным и финансовым ресурсам;
улучшение условий предпринимательской деятельности.
Муниципальная программа реализуется в один этап с 2020 - 2024 годы.
3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели (индикаторы), используемые в рамках реализации Программы,
отражают развитие исключительно субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатели (индикаторы), характеризующие результаты реализации Программы, приведены в приложении № 2 к Программе.
Примечание: по мере представления статистических данных по основным
показателям развития сферы малого предпринимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области и изменения декомпозированных показателей по Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов оценочные показатели могут быть откорректированы и
дополнены.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы и распределение средств, приводится в приложении № 1 к Программе.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ И ОБЪЕМАМ, ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы
основывается на принципах действующего законодательства. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, в т.ч. отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы за весь
период ее реализации составит 3775,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 755,0 тыс. рублей.
6. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегии развития малого и среднего предпринима-
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тельства в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 г. № 1083-р,
Закона Самарской области от 28.12.2017 № 134-ГД «О внесении изменений в
статью 1 Закона Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Самарской области», Государственной программой Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы (утв.Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013г. №699), Постановлением Администрации муниципального
района Волжский Самарской области от 19.11.2018 года № 2111 «Об общей
координации реализации национальных и федеральных проектов», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 12.07.2016 года №1808 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
муниципального района Волжский Самарской области.
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Реализация комплекса программных мероприятий позволит:
- создать на территории муниципального района Волжский Самарской области единую эффективно действующую инфраструктуру поддержки СМСП;
- увеличить количество СМСП;
- увеличить вклад СМСП в решение задач социально-экономического
развития муниципального района Волжский Самарской области;
- повысить конкурентоспособность СМСП муниципального района Волжский Самарской области.
Мероприятия Программы будут являться основными мерами поддержки
СМСП на местном уровне в целях улучшения условий предпринимательской
деятельности, создания новых рабочих мест, и как следствие, снижения напряженности на рынке труда, создания благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района Волжский Самарской области, расширения возможности субъектов
малого и среднего предпринимательства по доступу к финансовым ресурсам и тд.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам
в течение всего срока реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы за отчетный
год и за период реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.
Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы
является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации показателей (индикаторов), а также мероприятий в установленные сроки.
8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной
программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы,
к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь
период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается
путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по
формуле

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.
Оценка степени выполнения мероприятий Программы представляет собой соотношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок.
Эффективность реализации Программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации Программы менее
80 процентов и степени выполнения мероприятий Программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы менее
80 процентов и степени выполнения мероприятий Программы более или
равной 80 процентов и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы менее
80 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100
процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы более
или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени
выполнения мероприятий Программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы более
100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы менее 80
процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации Программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и
степени выполнения мероприятий Программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы более
100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы более или
равной 80 или менее 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации Программы более
или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации Программы более
100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100
процентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский Самарской области»
на 2020-2024 годы
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Наименование показателя (индикатора)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

официальное опубликование

2019
год
(оценка)
Прирост численности занятых в сфере малого и
62
среднего предпринимательства на уровне муниципального образования (человек) до 2024 года,
в том числе за счет легализации
Прирост численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства за счет легализации теневого сектора экономики, ед.
Количество СМСП, получивших информационную
60
поддержку в рамках реализации проекта, ед.
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек
Количество СМСП, отвечающих требованиям
1
и условиям оказания финансовой поддержки
(микрозаймы и поручительства), направленных
в МЭР СО, ед
Количество субъектов малого и среднего пред87
принимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек
Количество субъектов малого и среднего пред2
принимательства, выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, ед.
Количество физических лиц-участников ФП «По280
пуляризация предпринимательства», человек
Количество обученных основам ведения бизне53
са, финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности, человек
Количество вновь созданных субъектов мало5
го и среднего предпринимательства по итогам
реализации ФП «Популяризация предпринимательства», ед.
Количество физических лиц - участников фе18
дерального проекта, занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, по итогам
участия в федеральном проекте, человек

2020
год
(план)
496

2021
год
(план)
992

2022
год
(план)
1643

2023
год
(план)
2201

2024
год
(план)
2697

126

252

378

504

630

61

69

75

80

85

248

496

651

775

899

2

3

3

3

3

123

163

234

309

353

5

6

7

8

9

592

900

1190

1466

1695

110

160

198

231

260

13

21

26

32

36

70

128

186

244

303

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 октября 2019 года № 190
О принятии проекта Решения «О бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» в первом чтении и
вынесении проекта Решения о бюджете на публичные слушания
В соответствии со статьей 75 Устава городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской
области Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Принять проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» в первом чтении.
2. Вынести проект Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» на публичные слушания.
3. Провести на территории городского поселения Рощинский публичные слушания по проекту Решения «О бюджете
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 гг» с 15 октября 2019 года по 13 ноября 2019 года.
4. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 года № 143.
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443539, Самарская область, Волжский район, п. Рощинский (здание администрации).
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 20212022 г.г.» состоится 21 октября 2019 года в 16.00 часов по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, поселок
городского типа Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9.
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, ведущего специалиста администрации городского поселения Рощинский Голикову Н.Ф.
8. Предложения по проекту Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» могут быть направлены всеми заинтересованными
лицами в администрацию городского поселения Рощинский по адресу: п. Рощинский, администрация 2 этаж, каб. № 9 ,
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00-12:48. Письменные замечания и предложения
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчиваются 8 ноября 2019 года.
10. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 г.г.».
11. Официальным опубликованием проекта Решения «О бюджете городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» считать опубликованный проект
бюджета в газете «Волжская новь».
12. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на
Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский .
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от _____________ 2019 года № ____
Об утверждении бюджета городского поселения Рощинский
на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.

ПРОЕКТ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Рощинский, Уставом городского поселения Рощинский, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
Статья 1.
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на 2020 год:
- общий объем доходов - в сумме 30 608,67 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 30 608,67 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на плановый период 2021 год:
- общий объем доходов - в сумме 30 500,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 30 500,3 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 0,00 тыс. рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на плановый период 2022 год:
- общий объем доходов - в сумме 30 071,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 30 071,2 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 915,2 тыс. рублей;
на 2022 год – 1804,3 тыс. рублей.
Статья 3.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
в 2020 году – в размере 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 661,8 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 661,8 тыс. рублей.
Статья 4.
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
в 2020 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета городского поселения Рощинский:
в 2020 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
Статья 5.
1.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского поселения Рощинский, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 6.
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Образовать в расходной части бюджета городского поселения Рощинский резервный фонд Администрации городского поселения Рощинский:
- на 2020 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2021 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2022 год - в размере 250,0 тыс. рублей.
Статья 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по целевым статьям разделам (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021-2022 года по целевым статьям разделам (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить на 2020 год ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 10.
Утвердить на 2021-2022 года ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 11.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации:
- на 2020 год - в размере 0,00 тыс. рублей;
- на 2021 год - в размере 0,00 тыс. рублей;
- на 2022 год - в размере 0,00 тыс. рублей.
Статья 12.
1.Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.
2.Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области:
на 01.01.2020 год - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2021 год - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2022 год - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,00 рублей;
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей.
Статья 13.
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 2020
год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 14.
Утвердить, программу муниципальных заимствований городского поселения Рощинский Самарской области на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья 15.
Утвердить, программу муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
Статья 16.
Учесть в бюджете поселения на 2020 год и плановый период 2021-2020 годов поступления средств на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты;
-2020 год - 0,00 тыс. рублей;
-2021 год _- 0,00 тыс. рублей;
-2022 год _- 0,00 тыс. рублей.
Статья 17.
Утвердить перечень целевых программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Рощинский на
2020-2022 года согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 18.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
Статья 19.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 и действует по 31 декабря 2020 года.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский .
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2020-2022 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование
«Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:»
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаий
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений
Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

Код дохода
X

2020
30608,5

2021
30500,3

2022
30071,3

000 10000000000000000
000 10100000000000000
000 10102000010000110
182 10102010010000110

30608,5
30582,7
30479,6
30383,6

30500,3
30500,3
30412,7
30363,6

30071,3
30071,3
29983,7
29934,4

182 10102020010000110

10,5

2,3

4,0

182 10102030010000110

0,0

0,0

0,0

182 10102030010000110

85,5

46,8

45,3

000 10600000000000000
000 10601000000000110
182 10601030130000110

60,5
60,5
60,5

50,9
50,9
50,9

50,9
50,9
50,9

000 10606000000000110
000 10606030000000110
182 10606033130000110

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

182 10606033131000110

0,0

0,0

0,0

182 10606033132100110

0,0

0,0

0,0

000 10606040000000110
182 10606043130000110

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

000 10800000000000000
000 10804000010000110

42,6
42,6

36,7
36,7

36,7
36,7

20
14

Волжская
НОВЬ

Наименование
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

официальное опубликование
Код дохода
257 10804020010000110

2020
42,6

2021
36,7

000 11600000000000000
257 11633050136000140

25,8
25,8

0,0
0,0

0,0
0,0

000 20000000000000000
000 20200000000000000

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

000 20210000000000150

0,0

0,0

0,0

000 20215001000000150

0,0

0,0

0,0

257 20215001130000150

0,0

0,0

0,0

000 20230000000000150

0,0

0,0

0,0

000 20235118000000150

0,0

0,0

0,0

257 20235118130000150

0,0

0,0

0,0

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

182

182

182

182

182

182

182
182
182
182

182
182
182
182
182
161

257

257
257

917
917

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, дохода

Федеральная налоговая служба
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе отмененному)
1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (пени
по соответствующему платежу)
1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (пени по соответствующему платежу)
1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 227 НКРФ (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 227 НКРФ (пени по соответствующему платежу)
1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
1 06 01030 13 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по
соответствующему платежу)
1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1 06 06033 13 2100 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу
1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1 06 06043 13 2100 110 Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)
Федеральная антимонопольная служба
1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Администрация городского поселения Рощинский
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Финансовое управление администрации муниципального района Волжский Самарской области
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществление возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

257

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190

2022
36,7

Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного доходов местного бюдадминисжета
тратора
доходов

№ 77
5 октября 2019 года

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (исполнительно-распорядительный орган)
01 05 0201 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
01 05 0201 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2020 год
Наименование

ЦСР

Программные направления расходов местного бюджета
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее»
на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городском поселении Рощинский» на период 20182020 гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х(муниципальных) нужд
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
Бюджетные инвестиции
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание муниципального долга
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
ВСЕГО

30 0 00 00000
31 0 00 00000
31 0 00 00000

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего
в том числе
средства вышестоящих
бюджетов
15622,80
0,00
7341,90
0,00

240

7341,90

32 0 00 00000
32 0 00 00000

365,20
240

33 0 00 00000
33 0 00 00000

34 0 00 00000

365,20
5032,20

240

34 0 00 00000

90 0 00 00000
90 1 00 00000

0,00

5032,20
2883,50

240

0,00

0,00

2883,50
14985,71
12980,61

0,00
0,00

90 1 00 00000

120

10581,30

0,00

90 1 00 00000

240

2122,01

0,00

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

410
510
540
610
730
810

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

850
870

27,30
250,00
1382,60

0,00

90 2 00 00000
90 2 00 00000

310
320

661,80
720,80

0,00

0,00

0,00

90 4 00 00000
90 4 00 00000

120

0,00

90 4 00 00000

240

0,00

90 4 00 00000
90 5 00 00000

610

0,00
622,50

90 5 00 00000

240

622,50
30608,51

0,00

0,00

0,0

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2021-2022 гг.
Наименование

ЦСР

Программные направления расходов местного бюджета
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше
будущее» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского
поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городском поселении Рощинский» на период
2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
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
Бюджетные инвестиции
Дотации
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание муниципального долга
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов

30 0 00 00000
31 0 00 00000
31 0 00 00000

ВР

Сумма, тыс. рублей
2021
2022
0,00
0,00
0,00
0,00

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29585,20
27580,10

28266,90
26261,80

32 0 00 00000
32 0 00 00000

240

33 0 00 00000
33 0 00 00000

240

34 0 00 00000
34 0 00 00000

240

90 0 00 00000
90 1 00 00000

90 1 00 00000

120

10581,30

10581,30

90 1 00 00000

240

16721,50

15403,20

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

410
510
610
730
810

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

850
870

27,30
250,00
1382,60

27,30
250,00
1382,60

90 2 00 00000
90 2 00 00000

310
320

661,80
720,80

661,80
720,80

0,00

0,00

90 4 00 00000
90 4 00 00000

120

0,00

0,00

90 4 00 00000

240

0,00

0,00

90 4 00 00000
90 5 00 00000

610

0,00
622,50

0,00
622,50

90 5 00 00000

240

622,50

622,50

915,00
30500,2

1804,30
30071,20
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официальное опубликование
Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190

Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная программа «Дети и
молодежь - наше будущее» на период
2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа «Культурная
жизнь городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в сфере социальной
политики
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период
2018-2020 годы
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области на 2020 г.
Код
Наименование главного распорядитеглавного ля средств местного бюджета, раздела,
распоря- подраздела, целевой статьи, вида расдителя
ходов
бюджетных
средств
Администрация городского поселения
Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области
Общегосударственные вопросы

РЗ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживание
муниципального долга и межбюджетных
трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные напрвления расходов
местного бюджета
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживание
муниципального долга и межбюджетных
трансфертов
Расходы на обеспечение выполнения
функций муниципальными органами
в рамках непрограммных напрвлений
расходов местного бюджета в области
общегосудартсвенных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а так же в сфере средств
массовой информации обслуживания
муниципального долга и межбюджетных
трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование местных администраций
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации, обслуживание
муниципального долга и межбюджетных
трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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
Иные закупки товаров,работ
и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные напрвления расходов
местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Иные выплаты за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

01

02

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов
местного бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд

04
04
04

01
01

90 4 00 00000

04

01

90 4 00 00000

05
05

01

257

Волжская
НОВЬ

ПР

ЦС

ВР
всего

01

90 1 00 00000

0,0

12682,1

0,0

1361,3

0,0

1361,3

0,0

02

01

03

01

03

90 0 00 00000

207,0

01

03

90 1 00 00000

207,0

03

120

30608,5

01

01

90 1 00 00000

Сумма
в том числе за счет
средств вышестоящих
бюджетов

1361,3

0,0

207,0

90 1 00 00000

01

03

90 1 00 00000

01

03

90 1 00 00000

207,0

120

05

01

90 5 00 00000

05

01

90 5 00 00000

05
05

03
03

31 0 00 00000

05

03

31 0 00 00000

07
07

07

07

07

32 0 00 00000

07

07

32 0 00 00000

10
10
10

01
01

90 2 00 00000

10

01

90 2 00 00000

10

06

10

06

33 0 00 00000

10

06

33 0 00 00000

10

06

90 2 00 00000

10

06

90 2 00 00000

10

06

90 2 00 00000

11
11
11

01
01

34 0 00 00000

11

01

34 0 00 00000

240

240

240

310

15
21

622,5

0,0

622,5

0,0

7341,9
7341,9

0,0
0,0

7341,9

0,0

365,2
365,2

0,0
0,0

365,2

0,0

365,2

0,0

6414,8
661,8
661,8

0,0
0,0
0,0

661,8

0,0

5753,0

0,0

5032,2

0,0

5032,2

0,0

720,8

0,0

320

720,8

0,0

240

0,0

0,0

2883,5
2883,5
2883,5

0,0
0,0
0,0

2883,5

0,0

240

240

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190

207,0
207,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области на плановый период 2020-2021 года
тыс.руб.
01

04

01

04

90 1 00 00000

8984,3

0,0

8984,3

0,0

Код
Наименование главного распорядителя средств
главного местного бюджета, раздела, подраздела, целераспорявой статьи, вида расходов
дителя
бюджетных
средств
257

01

04

90 1 00 00000

120

8742,0

0,0

01

04

90 1 00 00000

240

215,0

0,0

01
01
01

04
11
11

90 1 00 00000

850

27,3
250,0
250,0

0,0
0,0
0,0

01
01
01

11
13
13

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

870

250,0
1879,5
1879,5

0,0
0,0
0,0

90 1 00 00000

01

13

90 1 00 00000

240

1879,50

0,0

01
02
02

13

90 1 00 00000

540

03

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

02

03

90 1 00 00000

0,0

0,0

02

03

90 1 00 00000

120

0,0

0,0

02

03

90 1 00 00000

240

0,0

0,0

298,5

0,0

298,5

0,0

03
03

14

03

14

90 1 00 00000

120

271,0

0,0

03

14

90 1 00 00000

240

27,5

0,0

240

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

7964,4
622,5

0,0
0,0

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование местных администраций
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные напрвления расходов местного
бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на обеспечение выполнения функций
муниципальными органами в рамках непрограммных напрвлений расходов местного бюджета в
области общегосудартсвенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а так же в
сфере средств массовой информации обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных), лиц,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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

РЗ

ПР

ЦС

ВР

Сумма

2020
30500,20

2021
30071,20

27281,6
1361,3

25963,3
1361,3

1361,3

1361,3

1361,3

1361,3

8984,3
8984,3

8984,3
8984,3

207,0

207,0

01
01

02

01

02

90 1 00 00000

01

02

90 1 00 00000

01
01

04
04

90 1 00 00000

01

03

01

03

90 0 00 00000

207,0

207,0

01

03

90 1 00 00000

207,0

207,0

01

03

90 1 00 00000

207,0

207,0

01

03

90 1 00 00000

207,0

207,0

01

03

90 1 00 00000

207,0

207,0

01

04

90 1 00 00000

120

8742,0

8742,0

01

04

90 1 00 00000

240

215,0

215,0

01
01
01
01
01
01

04
11
11
11
13
13

90 1 00 00000

850

27,3
250,0
250,0
250,0
16479,0
16479,0

27,3
250,0
250,0
250,0
15160,7
15160,7

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

120

120

870

22
16

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные напрвления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации,
обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Иные выплаты за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных), лиц,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области национальной экономики
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального
хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории городского поселения Рощинский»
на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Дети и молодежь наше будущее» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Культурная жизнь
городского поселения Рощинский» на период
2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении
Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов

01

13

90 1 00 00000

240

16479,00

15160,7

257

01
02
02
02

13

90 1 00 00000

540

03
03

0,0
0,0
0,0
0,0

257
257
257

90 1 00 00000

0,0
0,0
0,0
0,0

02

03

90 1 00 00000

120

0,0

0,0

02

03

90 1 00 00000

240

0,0

0,0

298,5

298,5

03
03

14

298,5

298,5

03

14

90 1 00 00000

120

271,0

271,0

03

14

90 1 00 00000

240

27,5

27,5

04
04
04

01
01

90 4 00 00000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

04

01

90 4 00 00000

0,0

0,0

05
05
05

01
01

90 5 00 00000

622,5
622,5
622,5

622,5
622,5
622,5

05

01

90 5 00 00000

622,5

622,5

05
05

03
03

31 0 00 00000

0,0
0,0

0,0
0,0

05

03

31 0 00 00000

07
07
07

07
07

32 0 00 00000

07

07

32 0 00 00000

240

240

240

240

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1382,6
661,8
661,8

1382,6
661,8
661,8

661,8

661,8

720,8
0,0

720,8
0,0

0,0

0,0

720,8

720,8

10
10
10

01
01

90 2 00 00000

10

01

90 2 00 00000

10
10

06
06

33 0 00 00000

10

06

33 0 00 00000

10

06

90 2 00 00000

10

06

90 2 00 00000

320

720,8

720,8

10

06

90 2 00 00000

240

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

915
30500,20

1804,3
30071,20

11
11
11

01
01

34 0 00 00000

11

01

34 0 00 00000

310

240

257
257
257
257
257
257
257

01 00 00 00 00 0000 000
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 13 0000 510

257
257
257
257

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 13 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

СУММА
(тыс. руб.)
0,0
0,0
0,0
-30608,6
-30608,6
-30608,6
-30608,6
30608,6
30608,6
30608,6
30608,6

Приложение № 8
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДА
Код администратора

257
257

257

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

Код

Наименование кода группы, подгруппы, стаСУММА
тьи, вида источника финансирования дефици- (тыс. руб.)
тов бюджетов, кода классификации операций 2021 год
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
0,0
БЮДЖЕТА - всего
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи0,0
цитов бюджетов

№ п/п

Вид и наименование заимствования

-

-

Привлечение средств
в 2020 году
0

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской
области 10 мая 2012 г. Регистрационный
номер ПИ № ТУ63-00443.

-30071,2

30500,3
30500,3
30500,3

30071,2
30071,2
30071,2

30500,3

30071,2

Погашение основного долга
в 2020 году
0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год
тыс. рублей
№ п/п

Вид и наименование заимствования

-

-

Привлечение средств
в 2021 году
0

Погашение основного долга
в 2021 году
0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год
тыс. рублей
№ п/п

Вид и наименование заимствования

Привлечение средств
в 2022 году

Погашение основного долга
в 2022 году

-

-

0

0

Приложение № 10
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190
Программа муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год
тыс. рублей
№ п/п

Направление
(цель) гарантирования

Категория
Объем га- Сумма предостав- Наличие права Проверка Иные усло(наименорантий по ляемой в 2020 году регрессного
финансо- вия предование) при- направлению
гарантии
требования вого состо- ставления и
нципала
(цели)
яния при- исполнения
нципала
гарантий
0
0
Общий объем гарантий
0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году за
счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.
Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год
тыс. рублей
№ п/п

Направление Категория Объем гарантий
(цель) гаранти- (наимено- по направлению
рования
вание) при(цели)
нципала

Сумма пре- Наличие права
Проверка
Иные условия
доставляе- регрессного
финансово- предоставлемой в 2021
требования
го состояния ния и исполнегоду гаранпринципала ния гарантий
тии
0
-

0
Общий объем гарантий
0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021 году за
счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.
Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год
тыс. рублей
№ п/п

Направление Категория
Объем гаСумма преНаличие
Проверка
Иные условия
(цель) гаран- (наименоварантий по
доставляеправа регфинансово- предоставления
тирования ние) принци- направлению мой в 2022 рессного тре- го состояния и исполнения гапала
(цели)
году гарантии
бования
принципала
рантий
0
0
Общий объем гарантий
0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022 году за
счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.
Приложение № 11
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕННО РАСХОДНОЙ
ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2020 -2022 ГОДА
(тыс. рублей)
№ п/п

Наименование

1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД
2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «ДЕТИ И
МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ» НА ПЕРИОД
2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОЩИНСКИЙ» НА
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА
ВСЕГО

2

3

Разработчик и
исполнитель
программы
Администрация
городского поселения Рощинский

Годы
реализации
20182020

Администрация
городского поселения Рощинский
Администрация
городского поселения Рощинский
Администрация
городского поселения Рощинский

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

-30500,3

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

4

0,0

0,0
-30071,2
-30071,2
-30071,2

Программа муниципальных заимствований городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СУММА
(тыс. руб.)
2022 год

0,0

0,0
-30500,3
-30500,3
-30500,3

Приложение № 9
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190

-

240

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ НА 2020 ГОД
Код

257
257
257
257

Приложение № 7
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 02 октября 2019 г. № 190

Код администратора

№ 77
5 октября 2019 года
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Объем финансирования
2020
2021
2022
7341,90

0,00

0,00

20182020

365,20

0,00

0,00

20182020

2883,50

0,00

0,00

20182020

5032,20

0,00

0,00

15 622,80р.

- р.

- р.
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