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Сделано
в Волжском районе

заступили на дежурство
В Волжском районе открыли новый участковый пункт полиции

Правопорядок
15 ноября в микрорайоне
Кошелев-парк Волжского
района состоялось открытие
нового участкового пункта
полиции. В торжественной
обстановке красную ленту
перерезали начальник
областного главка генераллейтенант полиции
А.И. Винников, вицегубернатор Самарской
области Ю.А. Рожин,
глава Волжского района
Е.А. Макридин, депутат
Самарской губернской
думы В.А. Кошелев.
Опорный пункт открыли в
преддверии Дня участковых
уполномоченных полиции,
который в России
отмечается 17 ноября.
Служба участковых уполномоченных занимает одну из важнейших позиций в системе органов внутренних
дел РФ. Ее сотрудники работают на
закрепленной за ними территории
и ближе всех находятся к проживающим на ней людям. Они проводят
не только профилактическую работу,
защищают права граждан на вверенных им территориях, но и принимают
участие в уголовных и административных расследованиях. По установившейся традиции 17 ноября участковые уполномоченные отметили
свой профессиональный праздник.

В преддверии этого события на
территории микрорайона Кошелевпарк в Волжском районе открылся
новый участковый пункт полиции.
Он находится в доме №6 на улице Нестора Постникова, который
построила корпорация «Кошелев».
В день открытия перед новым пунктом выстроился личный состав отдела полиции Волжского района, а
также приглашенные для награждения участковые уполномоченные почти из всех районов Самарской области. Начальник областного
главка А.В. Винников поздравил
их с профессиональным праздником, пожелал успехов в нелегкой,
но очень важной и самой близкой к
гражданам службе. Затем лучшим
сотрудникам службы участковых
были вручены ведомственные награды и ценные подарки.
От лица губернатора Самарской
области Д.И. Азарова участковых
поздравил Ю.А. Рожин. «В правоохранительной структуре ближе всех
к людям всегда была полиция, а
самые близкие к ним сотрудники это, конечно же, участковые, - сказал он. - Со стороны правительства Самарской области службе
участковых оказывается серьезная
поддержка. Недавно губернатор
Д.И. Азаров принял решение поощрять лучших участковых служебными автомобилями, что особенно важно для отдаленных районов
области. Всего на следующий год
в бюджете региона заложено 78,8
миллиона рублей на оказание материальной помощи ГУ МВД РФ по
Самарской области. Часть этих денег будет потрачена на открытие
новых опорных пунктов.

Ю.А. Рожин, вице-губернатор Самарской области:
- На участковых лежит колоссальная нагрузка: за одним уполномоченным закреплено до 3 тысяч человек, а
за старшим уполномоченным - до 5 тысяч. И перед ними стоит задача знать каждого человека в лицо, понимать, что происходит в каждой семье. Они находятся на
передовой позиции в плане предупреждения различных
нарушений. Высокие результаты зависят, в том числе,
от того, насколько рабочее место приспособлено для
службы. В новом опорном пункте для работы участковых созданы все условия. Кабинеты, оборудованные новейшей оргтехникой и информационными
щитами, соответствуют всем нормам и стандартам.
Е.А. Макридин, глава муниципального района Волжский:
- В Кошелев-парке это уже второй по счету пункт полиции. Важно, чтобы каждый житель микрорайона был
уверен в безопасности и защите своих прав, в профилактике преступлений и оперативном реагировании на
происшествия. Сегодня в полиции Волжского района
служит более 300 сотрудников, для которых понятия
долга, чести, справедливости и мужества - не просто красивые слова, а жизненные принципы. Уверен, что сотрудники нового
пункта полиции поддержат эти славные традиции. Выражаю благодарность
губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и правительству Самарской области, Главному управлению МВД РФ за чуткое отношение к нуждам жителей Волжского района. Решение об открытии пункта полиции своевременно
и перспективно. Территория должна развиваться.
К поздравлениям присоединился глава корпорации «Кошелев»
В.А. Кошелев: «У нас в корпорации
есть слоган - «мы строим дома для
счастливой жизни». И вот эта счастливая жизнь невозможна без вашей работы. Без порядка в районе,
за которым следят и поддерживают именно участковые. Спасибо за
работу! Мы с удовольствием будем
открывать для вас дополнительные
отделения».
Начальник ОМВД России по
Волжскому району полковник полиции П.А. Фомин отметил, что в но-

вом пункте будут нести службу двое
участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.
Он также поздравил сотрудников
службы с профессиональным праздником и подчеркнул, что благодаря
строящимся микрорайонам Волжский район стремительно развивается, соответственно растет население.
Поэтому перед службой участковых уполномоченных ставятся новые
сложные и ответственные задачи.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

С 10 по 16 ноября в Ганновере
(ФРГ) прошла международная выставка «Агритехника-2019». Это
крупнейшая торговая площадка в
сфере сельского хозяйства. Около 2750 участников из 51 страны
представили на ней свои инновации, концепции и продукцию.
Самарскую область и Волжский
район в Ганновере представляла
компания «Пегас-Агро».
Предприятие, базирующееся в
поселке Стройкерамика, производит самоходные опрыскивателиразбрасыватели марки «Туман». Они
хорошо известны как в Самарской
области, так и за ее пределами. В
сентябре этого года на поле хозяйства «Возрождение-98» предприятие
«Пегас-Агро» продемонстрировало всю линейку своей продукции и
представило машину нового поколения - «Туман-3». В Ганновере новинка «Пегас-Агро» получила хорошие
отзывы. «Туман-3» превосходит
предшествующие модели по производительности. У машины увеличилась грузоподъемность, улучшилась проходимость.
Александр КОРТОВ.

Архивы переходят
на «цифру»

18 ноября в архивном отделе администрации Волжского района
прошел семинар для специалистов
муниципальных архивов по теме:
«Информационное взаимодействие
в электронном виде муниципальных
образований с ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской
области». Его провели представители управления государственной архивной службы Самарской области
совместно с ГБУСО «Самарский областной государственный архив документов по личному составу».
В семинаре приняли участие
специалисты архивных отделов
муниципальных районов Волжский, Исаклинский, Кинельский,
Красноярский, городских округов
Жигулевск и Чапаевск.
Напомним, что в 2019 году муниципальные образования заключили соглашения об электронном информационном взаимодействии с
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Самарской области и приступили к электронному обмену документами с
территориальными органами ПФР
по Самарской области. Внедрение
подобного электронного документооборота значительно упростит
получение муниципальных услуг,
сделает обслуживание граждан
более качественным и доступным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019 № 1777
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному району
Волжский Самарской области на IV квартал 2019 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 18.09.2019г. № 553 «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному району Волжский Самарской области для расчета размеров социальных выплат на IV квартал 2019 года для отдельной
категории граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета
в размере 36 674 рубля.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района (Т.Ю. Сухова).
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 1813
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области от 04.03.2019 №214 «Об утверждении
Распределения в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального
района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов»
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской
области от 08.06.2018 №222/44 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета
муниципального района Волжский Самарской области бюджетам сельских и городских
поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных
трансфертов», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях
уточнения объемов финансирования, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 04.03.2019 №214 «Об утверждении Распределения в 2019 году из
бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и
сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов» изменение, изложив Распределение в 2019 году из бюджета
муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских
поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных
трансфертов в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела
бухгалтерского учёта и отчётности Администрации муниципального района Волжский
Самарской области (Гришина Ю.А.).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 19.11.2019 № 1813
Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального
района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов
Наименование поселения

Размер иных межбюджетных трансфертов, рублей

СП Сухая Вязовка

3 500 000,00

СП Подъём-Михайловка

1 181 250,00

СП Спиридоновка

600 000,00

ГП Петра Дубрава

882 000,00

СП Рождествено

1 000 000,00

ИТОГО

7 163 250,00

прокуратура сообщает
О принятых мерах по результатам проверки исполнения
законодательства об охранной деятельности

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка
исполнения требований федерального законодательства об охранной деятельности.
Установлено, что в нарушение статьи 12 Закона РФ от 11.03.1992
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» в ООО ЧОП «ВЫМПЕЛ – КОМ» не все работники организации
прошли ежегодное медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного
охранника.
Аналогичные нарушения выявлены при проверке ООО ЧОО «СКМ Безопасность».
По результатам проверки прокуратурой района директору ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ – КОМ» и ООО ЧОО «СКМ Безопасность» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Л.А. СОФРОНОВА,
Старший помощник прокурора района,
младший советник юстиции.

прокуратура разъясняет
- В июне 2019 года я освободился из колонии строгого режима по
отбытии срока наказания, и сразу после этого решением суда мне установили административный надзор на 8 лет. Это вообще законно установление надзора на такой большой срок?
Отвечает помощник прокурора Волжского района юрист 1 класса
А.И. Бахчев:
- Согласно ч. 2 п. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в отдельных случаях срок административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
достигает срока погашения судимости за вычетом срока, истекшего после
отбытия наказания. Таким образом, срок административного надзора может достигать 10 лет - в случае если судимость за преступление, относящееся к категории особо тяжких, 8 лет - если судимость относится к категории
тяжких, 3 года, если судимость относится к категории небольшой или средней тяжести.
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Управление социальной защиты населения Волжского района
информирует об изменении размера ежемесячных денежных выплат
на 2020 год с учетом индексации
(постановление Правительства Самарской области от 12.11.2019 г. № 810)
Категория льготополучателей
Ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла
Ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда
Реабилитированные лица
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Инвалиды боевых действий
Члены семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
Ветераны труда Самарской области: а) граждане, имеющие трудовой стаж на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин
б) лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Самарской области», при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
в) лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Самарской областью», при наличии трудового стажа не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин
г) лица, удостоенные почетного знака Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве», при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин
д) лица, удостоенные Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин
е) женщины, удостоенные знака отличия «Материнская доблесть» I или II степени, при наличии
трудового стажа не менее 20 лет
ж) граждане, награжденные почетными грамотами Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома, при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин

Размер ЕДВ в
2019 году, руб.
674
713
886
674
2025
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Размер ЕДВ в
2020 году, руб.
694
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694
2086
1393
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Благоустройство
Воскресенские
коммунальщики начали
наведение порядка
с одной из центральных
улиц – Самарской.
Здесь, как и в ряде других мест,
некоторые владельцы домов рядом
со своими участками складируют на
муниципальной земле строительные материалы и мусор. Однако,
согласно существующему законодательству, они обязаны получать
разрешение от властей, согласовать
с администрацией место хранения
стройматериалов, предпринять все
меры для соблюдения безопасности
граждан. На все это есть определенные нормы и правила, в том числе и
строительные регламенты. Во всех
населенных пунктах района, там, где
располагаются частные дома, за их
хозяевами закреплены определенные участки. Обычно от калитки до
проезжей части. В администрациях
поселений разработаны схемы, согласно которым частные владельцы
должны поддерживать в порядке муниципальную собственность.
Однако часть жителей считают
землю около своих подворий ничейной и привозят кирпичи, доски,
песок, щебень, которые лежат месяцами и «ждут» своей очереди.
Несколько недель специалисты администрации поселения, муници-

Решительные меры
В Воскресенке администрация поселения ведет
борьбу с захламлением территорий

пального бюджетного учреждения
«Перспектива», депутаты собрания
представителей совершали подворные обходы, беседовали с гражданами, разъясняли им их права и
обязанности, требовали очистить
от мусора и стройматериалов землю, находящуюся в муниципальной
собственности.
Всем гражданам были высланы
уведомления, предупреждения. На
злостных нарушителей были составлены административные протоколы.
Большая и скрупулезная разъяснительная работа принесла пользу.
Многие владельцы убрали материалы с муниципальной земли к себе во
дворы или оформили в администрации разрешение на складирование.
К тем, кто не внял законным требованиям власти, применили кардинальные меры: погрузили строительный мусор и вывезли с территории
поселения. Правда, пока ограничились грудами битого кирпича, приготовленного некоторыми гражданами для строительства подъездных
путей ко дворам.
Еще одна проблема – использование старых, пришедших в негодность

шин. Чаще всего из них «строят» заборчики, ограждают захваченную
территорию или мастерят клумбы.
Но даже разукрашенные шины в палисадниках и на клумбах остаются
хламом, место которому на санкционированной свалке. Безусловно, в
поселении всячески поддерживают
граждан, которые высаживают на
общей земле деревья, кустарники,
разбивают цветники. Озеленение –
важнейшая часть благоустройства
территории. Но вместе с тем администрация убедительно просит жителей не использовать в качестве
подручных материалов то, что принесли со свалки. Подобная безвкусица сводит на нет попытки придать
улицам и придомовым территориям
села привлекательный вид.
Только за один день в Воскресенке с улицы Самарской было вывезено более десяти тонн строительного
мусора, шин, сухих веток.
Работа по наведению порядка на
территории поселения будет продолжена. Администрация считает
создание притягательного облика
села одной из важных задач.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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«Знак ГТО на груди
у него…»
Более ста школьников приняли участие в районном этапе
областного физкультурно-спортивного фестиваля

В минувший понедельник
состоялся районный
фестиваль «ГТО – одна
страна, одна команда».
Участие в нем приняли
учащиеся государственных
общеобразовательных
учреждений. Каждая школа
выставила команду, в
которую входили юноши
и девушки в возрасте от
11 до 15 лет, сдающие
нормативы третьей и
четвертой ступеней
комплекса ГТО.
Организаторами спортивного
фестиваля выступили специалисты
районного управления физической
культуры и спорта, сотрудники муниципального бюджетного учреждения по развитию физической
культуры, спорта и молодежной
политики городского поселения
Смышляевка, детско-юношеской
спортивной школы района, на базе
которой несколько лет назад создан и успешно действует Центр
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Национальный проект «Демография» и его составная часть – федеральный проект «Спорт – норма
жизни», предусматривает, что доля детей и молодежи, систематически занимающихся спортом,
должна уже в этом году превысить
80 процентов от общей численности, а к 2024 году достичь 87 процентов. Выполнению этой задачи и
был, в целом, посвящен фестиваль
детского спорта. Современные
школьники значительно отличаются от своих предшественников.
Теперь молодые люди все больше склоняются к информационным технологиям, компьютерным
играм, что подразумевает малоподвижный образ жизни. Подросткам весьма сложно побороть
лень, найти силы, чтобы отложить
гаджет и пойти на стадион или же
записаться в спортивную секцию.
Поэтому важно изменить их отношение к физической активности,
привить любовь к спорту. Комплекс ГТО как раз и создан для воздействия на сознание школьников,
призван заинтересовать их, увлечь
физической культурой.
Более ста школьников собрались
в школе Кошелев-парка городского поселения Смышляевка, где на
современных площадках проходила сдача нормативов. Судейскую
бригаду возглавили официальные
судьи Центра тестирования, ко-
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Здравоохранение

Внедряют мобильный
УЗИ-аппарат
В Волжской ЦРБ в ноябре
начали использовать
современнейший аппарат
УЗИ, который позволяет
успешно провести
процедуру пациенту
на дому, в машине
скорой медицинской
помощи, в отделении
больницы.
Уникальное портативное устройство для ультразвуковых исследований совместимо как с телефоном,
так и с планшетом, что позволяет
легко провести процедуру в любом
месте и в любое время, а при необходимости организовать телемедицинские консультации с узкими специалистами.
Аппарат представляет собой небольшой планшет, к которому подключаются специальные датчики.
Высокое качество визуализации
устройства обеспечивает точную
диагностику различных органов,
включая брюшную полость, костно-

Спорт
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мышечную систему, крупные сосуды, сердце и др.
Применение мобильного УЗИ-аппарата в работе первичного звена с
использованием возможностей телемедицины впервые внедряется
не только на территории области,
но и в России.
В сложных случаях обеспечена возможность телемедицинской
консультации в онлайн-режиме передачи результатов исследований специалистам Самарской областной клинической больницы для
оперативной постановки диагноза и
своевременного оказания необходимой медицинской помощи.
Подготовил
Геннадий МАКСИМОВ.

жкх

И затрещат в печи
дрова…
Рождественцы топливом на зиму обеспечены

Жителей, отапливающих
свои дома дровами,
в Волжском районе –
считанные проценты.
Но это тот случай, когда
арифметические выкладки
к пояснению ситуации не
подходят: сколько бы ни
было таких домовладельцев,
всем власть должна
посодействовать в
приобретении этого вида
топлива.
торые прошли соответствующее
обучение и имели право оформлять достижения участников для
получения золотых, серебряных
или бронзовых значков ГТО. Все
участники прошедшего фестиваля были зарегистрированы на интернет-портале ВФСК ГТО и имели
уникальный идентификационный
номер.
В этот раз школьники тестировались по летним видам спорта – это
бег на 30 метров, прыжок в длину
с места, подтягивание на высокой перекладине для мальчиков и
подтягивание на низкой перекла-

дине для девочек. Кроме того, испытывалась физическая подготовка в упражнениях: наклон вперед
на гимнастической скамье, подъем
туловища из положения лежа (количество за одну минуту), метание
мяча весом 150 граммов, плавание, стрельба из пневматической
винтовки.
Руководство школы выделило
для проведения тестирования два
спортивных зала, бассейн, стрелковый тир, стадион и площадку для
метания.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

О.М. Солдатова, главный судья Центра тестирования ВФСК ГТО:
- Мы впервые проводим детский фестиваль, в котором участвуют команды из 17 школ района. Работаю
в Центре уже три года и вижу, что растет число участников. Дети разных возрастов с огромным интересом
проходят испытания. Не все выполняют нормативы, но
неудачи стимулируют ребят более активно заниматься
спортом. Многие подростки через год повторно проходят тестирование. Благодаря активным тренировкам
добиваются хороших результатов.
А.С. Шибанов, общественник, мастер спорта по тяжелой атлетике:
- Приехал вместе с внуком. Всеволод учится в шестом
классе первой школы поселка Стройкерамика, активно
занимается спортом. Мне скоро исполнится 70 лет, но
и я стараюсь поддерживать спортивную форму, намереваюсь сдавать нормы ГТО в своей возрастной группе.
Благодаря внедрению сдачи нормативов многие односельчане стали активно заниматься физкультурой. Мои
ровесники увлекаются скандинавской ходьбой, плавают
в бассейне. И, конечно, болеют за своих внуков, которые
участвуют в многочисленных соревнованиях, проводимых в поселении и в районе.

В сельском поселении Рождествено эта задача осложняется природным фактором: все входящие
в его состав населенные пункты
находятся на правом берегу Волги, а дрова заготовляют на левом.
Вполне естественно, что сроки завоза ограничены периодом речной
навигации. О том, насколько сегодня обеспечены дровами жители
поселения, рассказала глава поселения Рождествено Лидия Александровна Савельева.
- Вопросом обеспечения дровами наших граждан специалисты администрации занимаются постоянно. Наша задача
– собрать своевременно соответствующие заявки от граждан
и оперативно их передать в региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Оттуда заявки
передаются поставщику топлива
– АО «Самаралестоппром». Контроль за исполнением остается за
министерством. При этом мы все
время, что называется, в курсе
событий.
Всего к нам в этом году поступили 224 заявки на поставку почти
3000 кубометров древесины и 85
тонн каменного угля. В конечном
итоге все они переданы в «Самаралестоппром». Данная организация к середине ноября доставила заказчикам более 2300 «кубов»
дров и заявленный объем угля. В
этом году завоз традиционно осуществляется через паромную переправу. Поставки идут ритмично, есть все предпосылки, что и

дровами люди будут обеспечены в
полной мере.
Отметим: к заявителям есть определенные требования. В первоочередном порядке удовлетворяются просьбы домовладельцев,
которые зарегистрированы на территории поселения и у которых отсутствует газоснабжение. Дачники, кстати, тоже могут подавать
нам заявки на топливо, но их нужды учитываются, скажем так, по
«остаточному принципу».
В приказе областного министерства энергетики и ЖКХ
№627 от 6 декабря 2018 года установлены розничные цены на
твердое топливо, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам. Этим же
приказом установлены нормативы потребления твердого топлива.
Нормативный показатель для расчета по розничным ценам – не более 120 квадратных метров общей
площади жилого помещения. Если
у заявителя общая площадь жилого помещения больше, то топливо,
поставляемое сверх утвержденного норматива, оплачивается уже
по договорной цене.
Евгений Есин.
Марина Александровна Криницына, жительница поселка Гаврилова Поляна:
- Я - работник центра социального обслуживания населения, а
потому заявку на доставку дров
оформляю не только для себя, но
и для тех престарелых граждан,
которым по вполне понятным
причинам самим это сделать затруднительно. Кстати, так же
поступает и моя коллега – Ольга Сергеевна Сидорова. У нас с
ней таких подопечных пятнадцать. Потребность в топливе у
всех разная: минимальный заказ
- 4 «куба», максимальный - 15.
Заявку в администрацию поселения в этом году подали заблаговременно – в мае-июне, дрова
уже доставили.
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Человек на своем месте
Оправдывать доверие людей – главный принцип работы
предпринимателя Кудряшовой

Наши земляки

Обучающиеся Центра внешкольной работы пгт Рощинский приняли
участие в международном конкурсе-фестивале «Волжские созвездия»,
который прошел в Доме культуры металлургов в Самаре. Воспитанники
педагога дополнительного образования А.В. Шершневой выступали на
этом конкурсе не впервые и, как всегда, заняли призовые места.
В номинации «эстрадный танец» (дети 5 – 6 лет) с танцем «Веселые
гномики» обучающиеся ансамбля танца «Марусечка» стали лауреатом
второй степени; в возрастной категории 6-9 лет в этой же номинации
с танцами «Первоклассники» и «Гадкий Лу» - лауреатами первой степени; в номинации «современный танец» (возраст 13-16 лет) с танцами
«Успеть добежать» и «Фиалка расцвела» - лауреатами второй степени.
А ансамбль танца «Мажорики» ЦВР (педагог дополнительного образования Е.В. Абрамова) впервые выступал на международном конкурсе. И дебют ребят увенчался успехом. С танцем «Ты суперстар» в номинации «эстрадный танец» (дети 6-9 лет) они стали лауреатом первой
степени.

ЧЕРНОРЕЧЬЕ

Юные каратисты, воспитанники тренера Шакира Шавкатовича Усманова, успешно выступили на чемпионате России по ашихара-каратэ, который прошел 4 ноября в г. Воронеже. В поединках участвовало более
300 человек. Оличились спортсмены из Черноречья. Владислав Сафронов занял 2-е место в весовой категории 50 кг, Дарина Чепурнова стала
бронзовым призером в весе 60 кг. Хорошие результаты показали Даниил Даниленков (45 кг) и Николай Теслюк (65 кг).

Черновский

Библиотека МБУК «Феникс» приняла участие в IV межрегиональной
акции «Читаем книги Николая Носова», приуроченной ко дню рождения
Н.Н. Носова и к 65-летию выхода в свет его книги «Приключения Незнайки и его друзей». Маленькие читатели совершили путешествие по
произведениям Николая Носова, познакомились с жизнью и творчеством писателя, прочитали отрывки из произведений и ответили на вопросы викторины «В гостях у Незнайки».

Смышляевка

15 ноября в школе №3 состоялся один из главных традиционных
школьных праздников - Осенний бал. В этом году здесь открылся уже
21 бальный сезон.

К появлению в Лопатино
Ларисы Васильевны
Кудряшовой и ее проекту
жители поначалу отнеслись
настороженно: кто знает,
какие цели преследует
новый для села человек.
Впрочем, довольно
скоро признали - своя.
Сыграли роль и открытость
Кудряшовой, и ее настрой
на добро, и отличное знание
дела, которым она занята.
А еще - умение услышать
мнение собеседника.
В начале восьмидесятых годов перед выпускницей дубовоуметской средней школы Ларисой Кудряшовой стоял обычный в
таких случаях вопрос: куда пойти
учиться? С одной стороны, было
желание поступить на режиссерский факультет Куйбышевского
института культуры, с другой…
Мама Ларисы Татьяна Наумовна
работала в то время в местном
сельском потребительском обществе. Часто по вечерам, после закрытия буфета, дочь приходила к
ней. Девочке нравилось наводить
порядок на полках, раскладывать
товар на витрине. Заглядывавшие
«на огонек» мамины сослуживицы
всегда находили одобрительные
слова для маленькой помощницы.
А детские впечатления, как известно, - они на всю жизнь.
В общем, поступила Лариса
в Куйбышевский кооперативный
техникум на отделение «Организация и управление кооперативной торговлей». Закончила его в
1987 году и по распределению
поехала на работу в поселок Просвет. Дела поначалу шли на лад.
Но наступили смутные девяностые годы, система потребительской кооперации тоже их переживала болезненно. Как следствие,
магазин в Просвете закрылся.
В тот сложный период Кудряшову выручило предложение поработать товароведом в российскоизраильской торговой компании.
За несколько лет Лариса Васильевна доросла до должности коммерческого директора компании.
Именно там и заработала свой
первоначальный, стартовый капитал для свободного плавания в
«рыночном море». В родном Дубовом Умете взяла в аренду кафе. Это была первая проба сил.
Чуть позже открыла здесь же небольшой магазин. Правда, обстоятельства заставили отдать дубовоуметскую точку в аренду. Но
без дела не осталась – вскоре получила предложение взять в аренду небольшой магазинчик в Яблоновом Овраге. Согласилась.
И вроде все складывалось неплохо, однако жизнь преподнесла новое испытание. В начале нулевых годов ушла из жизни мама,
на попечении Ларисы Васильевны
остался тринадцатилетний младший брат Саша. Собралась с силами, справилась. Жизненные
трудности не помешали и профессиональному росту: в то время она успешно училась в институте кооперативной торговли, что
в Саранске.
А дальше в судьбе Кудряшовой
наступил, скажем так, «лопатинский» этап. Жители села в течение
ряда лет просили власть, чтобы у
них вместо мелких магазинчиков
и ларьков открыли современный
объект торговли. К делу подключился глава поселения В.Л. Жу-

ков. Место для магазина нашли на
улице Нефтяников, все необходимые документы Кудряшова на руки получила.
Но что это было за место?
В качестве определения подходит
только одно слово – свалка. Которую, что греха таить, местные жители сами для себя и «организовали».
За считанные месяцы на площадке был наведен порядок, а затем на уже существующем фундаменте строители начали возводить
здание. В первоначальных планах
– одноэтажное, под магазин. Но
тут Лариса Васильевна решила:
нужен, прямо-таки просится второй этаж. И именно – под банкетный зал. На ежедневную заполняемость кафе или столовой в селе,
надо признать, надеяться нечего,
а вот место под свадьбы и юбилеи
всегда народу нужно. Время показало верность такого шага: с 2010
года (тогда в Лопатино магазин и
банкетный зал приняли первых покупателей и клиентов) география
желающих отметить здесь памятные даты и события зримо увеличилась. Помимо жителей Лопатино и Дубового Умета это гости из
Самары, Новокуйбышевска, микрорайона Южный город, Сухой
Вязовки, Яблонового Оврага…
А чего ж не приехать: интерьер –
современный, кухня – домашняя
(она в этом же здании), персонал
– вежливый. Да и благоустроенность территории на уровне. Теплыми вечерами на площадке за
магазином всегда многолюдно.
Вообще-то днем это автостоянка,
но к концу дня транспорта на ней
нет, вот пенсионеры с внуками и
обживают территорию. Им туда
Лариса Васильевна и столик ставит, и скамейки. В целом, конечно, это проблемы досуга пожилых
не решает. Потому сейчас Кудряшова и просит главу поселения
выделить рядом со стоянкой новый участок. Там столы-стулья
можно будет поставить для шахматистов, шашистов и доминошников, плюс небольшой буфет организовать, чтобы взрослые могли
купить сладости детям.
Поддерживает
Кудряшова
старшее поколение и практически: закупает у местных пенсионеров морковь, лук, свеклу, капусту.
Те несут по ведерку-другому. Берет, хотя у оптовиков можно взять
овощи и подешевле. В этом вся
Лариса Васильевна. Дворниками
у нее подрабатывают тоже пенсионеры. Коль речь зашла о работниках, то их у индивидуального предпринимателя Кудряшовой
одиннадцать - продавцы, повар,

кондитер, кухонные работницы.
Коллектив в основном женский,
но стабильный. Уходят, в основном, если только замуж на стороне выходят. Или в декретный отпуск, но это, как говорится, дело
богоугодное.
Что касается магазина, то ассортимент в нем – не хуже, чем у
сетевиков. В том числе и выпечка:
на прилавке всегда есть свежие
беляши, пироги, торты. А вот что
точно лучше, чем в супер- и гипермаркетах – так это атмосфера.
Продавцы вежливы и доброжелательны, щедры на добрые советы
и подсказки. Потому-то посетители сюда приходят не только за
покупками, но и за общением. И в
нем им никто не отказывает. Вот
такая культура обслуживания, такая бизнес-модель. Кстати, торговая точка в Лопатино так и называется: «Наш магазин».
Лариса Васильевна, повторюсь,
человек открытый. Но только о
своей помощи людям говорит неохотно. Так и сказала: « Я не жду
благодарностей. Помогаю по зову
собственной души, зачастую без
всяких просьб. А потом… Сказали спасибо – хорошо, не сказали
– и так слава богу».
А мы все же добавим. К примеру, Кудряшова бесплатно кормила
строителей церкви в Яблоновом
Овраге, постоянно оказывает помощь дубовоуметской школе в ремонте, детсадам, участвует в организации различных праздников.
И это не говоря о поддержке отдельных людей.
Добавим еще вот что. Лариса
Васильевна Кудряшова – обладатель многих наград. В их числе
грамота министерства промышленности и торговли РФ , диплом победителя регионального
конкурса «Женщина - руководитель года», грамоты министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, администрации Волжского
района.
Конкуренции Кудряшова никогда не боялась. Признается: «Главное – найти контакт с людьми, добиться, чтобы они тебе поверили.
В розничной торговле доверие
нужно оправдывать все время.
Этого я всегда требую и от себя, и
от подчиненных».
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
На снимке: Л.В. Кудряшова
(в центре) с продавцами П.О. Гагарян и Н.С. Ореховой.
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Опора земли самарской
Названы лауреаты областной акции «Хозяин села-2019»

В минувшую пятницу
в районном Доме культуры
с. Большая Черниговка
прошла церемония
награждения победителей
областной акции
«Хозяин села – 2019».
Самарская область
чествовала лучших
тружеников села.

Выбрали родную
землю

Рассказать о простых, скромных и в то же время духовно богатых людях, поблагодарить их
за вклад в развитие своего поселения - благородная цель этой
общественной инициативы. Финалистов акции и гостей приветствовали глава Большечерниговского района Т.К. Перова,
председатель областного Союза
женщин А.С. Васильева, руководитель департамента развития
сельских территорий и кадрового
обеспечения АПК Самарской области Р.П. Самохвалов и другие.
В одной из базовых номинаций
акции - «мужчина-фермер» - заслуженной наградой был отмечен труд генерального директора
ООО «Агро-Солана» Е.А. Переседова из п. Черновский. «Живем в
сельской местности, всю жизнь
работаем в сельском хозяйстве»,
- так говорит о себе и двух с половиной десятках сотрудников Евгений Анатольевич. Многие из них
начинали свою трудовую биографию еще в совхозах и колхозах и,
несмотря на все экономические
коллизии, остались верны «русскому полю» и «второму хлебу»
- картофелю. Основным видом
деятельности предприятия является выращивание качественного семенного картофеля. Сам
Е.А. Переседов 13 лет своей трудовой деятельности отдал работе в сельском хозяйстве и сделал
картофельное производство одним из аграрных брендов района
и губернии.
«Была очень тяжелая уборка
картофеля, но урожай лежит на
складах, - подводит итоги года
наш собеседник. - Качество семенного картофеля хорошее. Заканчиваем почвообработку, все,
что планировали, сделали: успели
вырастить и собрать урожай. Сейчас можно спокойно готовиться к
новому сезону».
В профессиональном багаже
директора ООО «Дубово-Уметское» Александра Ивановича Горячева более тридцати наград,
связанных с его трудовой деятельностью, но и эта, общественная, от лица Союза женщин, ему,
конечно же, важна. Тем более что
он стал единственным лауреатом
номинации «мужчина-руководитель». Тридцать лет назад, на момент его прихода к руководству,
предприятие было убыточным. Но
благодаря энергии, упорству руководителя, строгой дисциплине,
введенной им в коллективе, предприятие достигло высоких финансовых показателей. Сегодня
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Дорогою добра
Детский сад Южного города «Семицветик»
отметил свое пятилетие

знай наших!

Традиционно организаторами ежегодной акции выступили областной Союз женщин в
партнерстве с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и
областным профсоюзом работников агропромышленного комплекса. Наш район достойно представили семеро тружеников из
с.п. Курумоч, Дубовый Умет, Черновский, Черноречье, Сухая Вязовка и Лопатино.

Волжская
НОВЬ

На снимке (слева направо): О.В. Котляров, А.И. Горячев,
А.В. Парахин, Е.А. Переседов, С.С. Трусов, К.В. Тамаленко.
ООО «Дубово-Уметское» – это 17
торговых точек по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, которые также
обеспечивают население бытовыми услугами - от ремонта одежды
и обуви до приема через терминалы платежей за сотовую связь и
безналичных платежей. А три года
назад была открыта еще и пекарня с новейшим современным оборудованием. Так что теперь ООО
«Дубово-Уметское» обеспечивает хлебом жителей трех поселений - Дубовоуметского, Суховязовского и Лопатинского. Чтобы
управиться с таким большим и
сложным хозяйством, по мнению
директора, нужны желание, старание и команда. Именно эти три
составляющие способствуют тем
успехам, которых достиг вместе с
коллективом А.И. Горячев.

Не хлебом единым

В номинации «Работники бюджетной сферы» в числе лучших
хозяев села отмечены двое волжан - старший инструктор пожарной машины из села Черноречье
С.С. Трусов и учитель физкультуры из села Сухая Вязовка
О.В. Котляров.
«Он - наша поддержка, надежное плечо и для меня и детей, и
для наших родителей, - говорит
о Сергее Трусове его жена Наталья. - Муж занимается и сельским трудом, мы держим корову,
теленка - эти заботы лежат на его
плечах».
Глава многодетного семейства
(у супругов трое несовершеннолетних сыновей) успевает совмещать ответственную работу в
пожарно-спасательной части с
ведением подсобного хозяйства
и строительством своего дома на
выделенном земельном участке.
Сергей и Наталья принимают активное участие и в благоустройстве родного села, в частности,
помогали устраивать детскую игровую площадку на территории
с.п. Черноречье.
На счету учителя физкультуры О.В. Котлярова - созданные
спортивные площадки, на которых с удовольствием занимаются дети и взрослые. Первую, с
нестандартным оборудованием,
35 лет назад построили вместе - он, его ученики и родители.
Все эти годы педагог ведет системную спортивную работу в поселении. Кроме уроков проводит
занятия спортивных секций для
ребят всех возрастов, выпускников школы и сельских жителей.
Готовит команды для участия в
спортивных соревнованиях: под
его руководством ребята ежегодно побеждают в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, настольному теннису,
лыжным гонкам, легкоатлетическому четырехборью, футболу,
легкой атлетике. Неоднократно
его воспитанники представляли
район на областных соревнованиях. Олег Васильевич радуется
тому, что сельчане все больше

тянутся к спортивным занятиям
и здоровому образу жизни, а на
спортобъектах всегда царит атмосфера добра. В честь Дня Победы он ежегодно организует и
проводит «кросс Победы» и велопробег, в которых принимают
участие также команды других
поселений района.
Еще один учитель физкультуры и руководитель военно-патриотического клуба «Легион»,
А.В. Парахин, стал лауреатом в номинации «общественный деятель,
активист». Он считает, что главные качества «хозяина» - это ответственность за территорию, на
которой живешь и работаешь, это
помощь тем, кто в ней нуждается.
Андрей Владимирович на протяжении многих лет работает совместно с администрациями с.п.
Лопатино и Волжского района, с
отделом культуры и молодежной
политики. Воспитанники ВПК не
только занимаются военным делом, но и следят за порядком на
территории около памятника воинам, участвуют в Днях села, традиционном майском походе на гору
Верблюд, вовлекают в спортивную
жизнь молодежь соседних сел.
«Я вижу, что моя работа нужна нашему району, и такое признание ее результатов меня поддерживает и стимулирует, - говорит А.В. Парахин, - 22 года прошло
со дня создания нашего клуба, у
нас сложилось настоящее содружество, клуб единомышленников».
Заслуженное признание получили и два жителя села Курумоч. Ведущий солист ДК «Жигули», активист-общественник
Валерий Карпович Мазурцев (к
сожалению, он не смог присутствовать на церемонии) принимает активное участие в общественной жизни села, пользуется
у односельчан большим уважением и авторитетом, является членом Самарской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Электросварщик Константин
Васильевич Тамаленко - член
совета отцов Волжского района. Семья Тамаленко - дружная,
отношения в ней построены на
любви, доверии, заботе друг о
друге. Они постоянные участники мероприятий, проводимых в
сельском поселении. Например,
на Дне села по инициативе Константина Васильевича ввели новую номинацию - «Мой любимый
транспорт», в которой он с сыном Димой обязательно участвуют. Супруги Тамаленко прививают своим детям любовь к труду и
спорту, заботятся об их всестороннем развитии.
Закончилось подведение итогов областной акции торжественной церемонией передачи символического кубка «Хозяина села»
Большеглушицкому району, который примет гостей в 2020 году.
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Первый детский сад
микрорайона-новостройки,
получивший название
«Семицветик», практически
сразу зарекомендовал
себя как инновационная
площадка для детского
развития. Сегодня в это
структурное подразделение
образовательного центра
«Южный город» входят
уже два корпуса - в
микрорайонах Южный-1 и
Южный-2.
Под опекой креативных педагогов здесь делают свои пробные
шаги в мир искусства и творчества более трех тысяч ребят. А молодые родители с удовольствием
приводят в эти стены уже вторых,
а то и третьих своих деток.
«Пять лет пролетело, как один
миг, - призналась заведующая детсадом Оксана Константиновна
Пересыпкина. - Сегодня мы подводим некоторые итоги и определяем для себя новые точки роста и
развития. На протяжении всех пяти лет мы старались создать для
детей комфортные условия пребывания и развития. Я думаю, что
это у нас получается, и мы будем
двигаться дальше».
Началось празднование юбилея экскурсией по детскому учреждению. Юные воспитанники провели гостей по сказочному
«Зазеркалью», познакомили с деталями развивающей среды и некоторыми детскими проектами.
В их числе целые робототехнические «производства», которые
ежегодно становятся призерами
областного этапа всероссийского конкурса робототехники «Икаренок», причем волжские малыши
были единственными, кто успешно соревновался со школьниками.
Шестилетние воспитанники Егор
Пыряев и Максим Разумовский
показали гостям и свой новый
проект фабрики - «Гироботы»,
который в ближайшее время отправится на очередной роботоконкурс.
В «Семицветике» воспитывают
даже стены, недаром их называют
«говорящими», об этом рассказали методист Елена Викторовна
Ермолаева и старший воспитатель
Юлия Васильевна Чернышкова. За
прошедшее пятилетие детсад достиг значительных успехов в реализации инновационных проектов: здесь в игре развивают речь
малышей, приглашают их с пользой провести время на «клубных
часах», успешно социализируют и
готовят к «взрослой жизни» старших дошкольников. Именно сюда
за передовым опытом на мастерклассы приезжают педагоги даже
из других регионов, чтобы узнать,
как развивать дошколят с помощью предметно-пространственной среды. Вот уже третий год как
детсад экспериментирует с игровыми универсальными-образовательными модулями, которые

волжские педагоги даже запатентовали в качестве авторских.
В результате юные воспитанники
не только традиционно привозят
призы с технических конкурсов,
но и уже дважды стали лауреатами всероссийского конкурса «Восемь жемчужин». Не раз привозил
победы со всероссийских творческих конкурсов «Первые шаги» и
«Мои крылья» и детсадовский ансамбль ложкарей.
Современных детей трудно
чем-либо удивить, а здесь они
удивляются каждый день. Играют,
познают, учатся, поют и танцуют
и радуют своими успехами родителей, воспитателей, да и себя
тоже. Свидетельство этому - прекрасная концертная программа,
которую подготовили дети вместе с педагогами к дню рождения
своего детского сада. Открыло ее
торжественное дефиле шахматных фигур под руководством шахматной Королевы, вслед им выкатилась сказочная карета с Котом в
сапогах в сопровождении озорных
мышат, не обошлось и без умного робота с хоровым сопровождением, и математического рэпа, и
важного фокусника с прекрасной
свитой... Каждый номер праздничного концерта лучше всяких
слов убеждал, что здесь созданы самые благоприятные условия
для всестороннего развития малышей и раскрытия их талантов с
младых ногтей.
На день рождения к именинникам приехали почетные гости - представители районной
администрации и компании-застройщика ООО «Древо». Со словами приветствия к участникам
торжества обратилась заместитель главы Волжского района
Н.Ю Корякина, которая передала
коллективу поздравления и подарок - цветной принтер - от главы
Волжского района Е.А. Макридина. Именинников поздравил также
директор образовательного центра «Южный город» В.М. Кильдюшкин, который отметил, что «Семицветик» задал такую высокую
планку в своей образовательной и
воспитательной деятельности, что
остальным детским садам приходится за ним тянуться и соответствовать. В подарок директор
преподнес виновникам торжества сертификат на приобретение
профессионального акустического оборудования.
Сотрудники детского сада получили благодарности от министерства образования и науки
Самарской области, главы Волжского района, директора ОЦ «Южный город», педагогического профсоюза Волжского района.
А закончился праздничный концерт гимном, который исполнили воспитанники дошкольного
учреждения: «Семь цветов радуги как семь направлений развития с
главным лейтмотивом - идти по
дороге добра».
Наталья Белова.
фото Сергея Баранова.
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Заключение о результатах публичных слушаний в
сельском поселении Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области по вопросу о
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 15 ноября 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 14 сентября
2019 года по 18 ноября 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний – 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица
Победы, 4.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2019 г.
№ 573 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области», опубликованное в газете «Волжская
новь» от 14.09.2019 г. № 71 (7944).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект
решения Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области».
5. Мероприятия по информированию жителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области». проведено в селе Воскресенка 17 сентября 2019 года в 16:00, по адресу: ул. Победы, 4 (приняли
участие - восемь человек).
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области внесли в протокол публичных слушаний – 13 (тринадцать) человек.
7. Обобщение сведений, полученных при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными
лицами, по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний – 13 (тринадцать) человек, принято решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, - не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и
предложений участников публичных слушаний рекомендуется принять проект изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Л.П. Рейн.
Глава Администрации сельского поселения
Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2019 г. № 737
О согласии с проектом внесения изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области и направлении его в Собрание
представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 15 ноября 2019 года проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных
слушаний от 15 ноября 2019 года.
2. Направить проект решения Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний
от 15 ноября 2019 года, на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Л.П. Рейн.
Глава Администрации сельского поселения
Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,
446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8-846-636-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302001:448,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
пгт. Петра-Дубрава, гараж №2021.
Заказчиком работ является Запитецкий Анатолий Михайлович, проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район,
пгт. Петра-Дубрава, ул. 60 лет Октября д.8, №45, тел. 8-927-204-70-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра-Дубрава, гараж №2021, 20 декабря 2019 года в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет
Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 20 ноября 2019 года
по 19 декабря 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным
участком с севера, юга, востока и запада и расположенные в кадастровом квартале 63:17:0302001.
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 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта:
an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12372, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0904008:164, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, поселок Подлесный, Волжский проезд, дом 2А, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захаркина Н.И., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ю.Гагарина, д.
26а, кв. 14. Тел. 8-927-732-20-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, Волжский район, поселок Подлесный, Волжский
проезд, дом 2А, 20 декабря 2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по 19 декабря 2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская обл, р-н Волжский, п. Подлесный, проезд Волжский,
д. 4, кадастровый номер 63:17:0904008:1414;
2. Самарская область, Волжский район, в массиве с-за «Черновский», уч б/н, кадастровый номер 63:17:0904008:1458.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной,
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел.
333-20-89, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 409, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0513001:2634.
Заказчиком кадастровых работ является Телятникова Серафима
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская,
д. 68, кв. 10, тел. 8-927-729-20-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко»,
участок 409, 20 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по
19 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», участок №410, линия 7; Самарская область, Волжский
район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок №408, линия
7; Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», участок №361, линия 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляющий СПК «Прогресс» (ОГРН 1026303509572; ИНН 6367160024, 443530, Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 122), признанного решением Арбитражного суда
Самарской области от 19.06.2015 по делу № А55-26756/2014
несостоятельным (банкротом), Кулаков Игорь Игоревич
(ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480), член Ассоциации «МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский,
д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), сообщает, что
в результате проведения торгов в форме публичного предложения № 0043501 по продаже имущества СПК «Прогресс»,
состоявшихся на ЭТП «Utender» 01.11.2019г., 03.11.2019г.,
08.11.2019г., победителем по лоту №1, предложившим цену
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в
отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 408, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2633.
Заказчиком кадастровых работ является Телятникова Серафима
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская,
д. 68, кв. 10, тел. 8-927-729-20-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко»,
участок 408, 20 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по
19 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка:
Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок №407, кадастровый номер 63:17:0513001:2632; Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок №409, линия 7; Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок №360, линия 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в
отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 457, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2608.
Заказчиком кадастровых работ является Телятникова Серафима
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская,
д. 68, кв. 10, тел. 8-927-729-20-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко»,
участок 457, 20 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по
19 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», участок №456, линия 7; Самарская область, Волжский
район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок №458, линия
7; Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», участок №487, линия 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430,
Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail:
Kaschenkog@mail.ru, тел. 8-846-636-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301001:2609, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра-Дубрава, гараж
№2393.
Заказчиком работ является Буравов Александр Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. ПетраДубрава, ул. Южная д.6, №51, тел. 8-927-655-56-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра-Дубрава,
гараж №2393, 20 декабря 2019 года в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 ноября 2019 года по
19 декабря 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года по адресу: Самарская
обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком
с севера, юга, востока и запада и расположенные в кадастровом квартале 63:17:0301001.
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 24.07.2007 г.
«О кадастровой деятельности»).

900000 руб., победителем по лоту №2, предложившим цену
950000 руб., победителем по лоту №4, предложившим цену
600000 руб., признана Калинина Елена Дмитриевна, победителем по лоту №3, предложившим цену 1530000 руб., победителем по лоту №5, предложившим цену 1068000 руб.,
признана Дроздова Светлана Николаевна, победителем по
лоту №6, предложившим цену 902000 руб., признан Иванов
Иван Александрович, победителем по лоту №7, предложившим цену 121000 руб., признан Плюхин Станислав Алексеевич. Победители не является заинтересованными лицами
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Торги по лоту №8 признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.
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Прокуратура разъясняет
- Можно ли получить СНИЛС в электронном виде?

Разъясняет старший помощник прокурора Самаской области по правовому обеспечению Александр Русских.
- Застрахованным лицам предоставлена возможность получения СНИЛС в электронном виде (подробнее см. Федеральный закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ).
Таким образом, документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета, по
выбору физического лица может быть направлен ему в форме электронного документа, а также иным способом, в том
числе на бумажном носителе почтовым отправлением.
Вместе с тем ранее выданные страховые свидетельства
сохраняют свое действие и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Кроме того, сведения о СНИЛС, как и прежде, будут предоставляться гражданином при обращении за государственными и муниципальными услугами самостоятельно.
- Есть ли разница между лицами, осуществившими
наезд на пешехода и скрывшимися с места ДТП и лицами, оставшимися на месте ДТП, но находящимися в
состоянии опьянения?
На вопрос отвечает начальник управления по надзору за
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Антон Атяскин.
- Данный вопрос был предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Так, по такому запросу Ивановского областного суда Конституционный суд
Российской Федерации вынес постановление от 25 апреля
2018 года № 17-П. В этом документе судебная инстанция
указала на несоответствие п. 2 прим. ст. 264 УК РФ требованиям Конституции РФ.
Суд указал, что лицо, совершившее нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, и скрывшееся с места ДТП, с точки зрения последствий своего поведения находится в преимущественном положении по сравнению с лицами, оставшимися на месте
ДТП, в отношении которых установлен факт употребления
алкоголя, либо которые не выполнили законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
В связи с чем Федеральным законом от 23.04.2019 № 65ФЗ в Уголовный кодекс РФ были внесены соответствующие
изменения, согласно которым ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности соответственно причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть
человека, смерть двух или более лиц, теперь распространяется не только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и на лиц, оставивших место его совершения.
Таким образом, федеральное законодательство приведено в соответствие с требованиями Конституционного суда Российской Федерации.
- Требуется ли согласие родителей на медицинское
вмешательство в отношении несовершеннолетних?»
На этот вопрос отвечает прокурор г. Самары Никита
Зубко.
- Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании
предоставленной медицинским работником в доступной
форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель несовершеннолетнего.
Родители или иной законный представитель несовершеннолетнего имеют право отказаться от медицинского
вмешательства или потребовать его прекращения.
При отказе от медицинского вмешательства разъясняются возможные последствия такого отказа.
- В каких случаях допускается медицинское вмешательство без согласия родителей?
- Без согласия одного из родителей или иного законного
представителя медицинское вмешательство допускается,
если оно необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни несовершеннолетнего; в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих; в отношении лиц, страдающих
тяжелыми психическими расстройствами; в отношении лиц,
совершивших общественно опасные деяния (преступления);
при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы».

- Какой категории граждан положены льготы на оплату
взносов на капитальный ремонт?
На вопросы отвечает прокурор Волжского района
А.В. Шуваткин.
- Право на компенсацию расходов на оплату взносов на капитальный ремонт имеют собственники жилых помещений в
многоквартирных домах из числа следующих категорий граждан:
- Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные
кавалеры ордена трудовой славы
- Ветераны труда и ветераны военной службы
- Инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и их семьи
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами
- Несовершеннолетние узники концлагерей
- Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей
- Граждане, пострадавшие от политических репрессий
- Ветераны боевых действий и их семьи
- Труженики тыла
- Дети-сироты
- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации и их
семьи
- В каком размере положено предоставление компенсации по оплате капитального ремонта?
- В силу положений статьи 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса.
На территории Самарской области меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются в форме ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.
Собственникам помещений и членам их семей, которые
пользуются льготами по жилищным услугам, предусмотрены
те же льготы и при оплате взносов на капитальный ремонт.
- В каком виде предоставляются указанные льготы?
- На территории Самарской области меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в
том числе и по взносам на капитальный ремонт) предоставляются в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Компенсация расходов определяется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц,
установленного постановлением Правительства Самарской
области, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, но
не более общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).
Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение, собственником которого является гражданин, по
месту жительства либо по месту пребывания и назначается с
месяца подачи заявления о ее назначении, но не ранее дня
возникновения права на данную компенсацию.
- В каких случаях льготы не подлежат предоставлению?
- В соответствии с частью 3 ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
По вопросу получения указанной компенсации необходимо
обращаться в органы социальной защиты населения по месту
жительства.
- В каких случаях работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности?

Отвечает заместитель прокурора Волжского района Самарской области Антон Горлов.
- Работодатель вправе применить к работнику дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора или увольнения по соответствующим основаниям за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится
увольнение работника в случаях, когда виновные действия,
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен.

- Инспектором контролирующего органа на основании
копий документов в отношении организации вынесено
постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым она признана виновной. Это правильно? Разве так можно?»
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Да, могут. Согласно положениям главы 28 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (возбуждение дела об административном правонарушении), материалы, сообщения, заявления, которые могут послужить поводом для
возбуждения дела об административном правонарушении,
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении
считается возбужденным с момента составления протокола.
При этом дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом при наличии достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, о чем, в частности, могут
свидетельствовать сведения, содержащиеся в копиях документов, материалов проверок и пр.
Однако отсутствие оригиналов документов, подтверждающих вину организации, существование которых вы отрицаете,
суд вправе расценить как отсутствие подтверждения совершения правонарушения и отменить постановление.
- Кто такие надомники? Стоит ли их привлекать?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Надомниками считаются лица, заключившие трудовой
договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет.
Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым
договором, с участием членов его семьи.
- При каких условиях допускается надомный труд?
- Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда (ст.
311 Трудового кодекса РФ).
- Есть какие-то особенности при расторжении трудового договора с надомниками?
- Расторжение трудового договора с надомниками производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором (см. ст. 312 Трудового кодекса РФ).
В то же время трудовое законодательство запрещает ограничения трудовых прав и свобод в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
А в силу статьи 9 ТК РФ трудовой договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий надомника по сравнению с установленными
трудовым законодательством. Если такие условия включены
в трудовой договор, то они не подлежат применению.
На надомников распространяются общие основания прекращения трудового договора, предусмотренные статьей 77
Трудового кодекса РФ. А дополнительным основанием для
расторжения трудового договора может быть изменение места жительства надомника.
- В чем различие между террористической деятельностью и экстремистской?
Отвечает заместитель прокурора Волжского района Самарской области А.Г. Жевлаков.
- Террористическая деятельность - это деятельность, которая включает в себя: организацию, планирование, подготовку,
финансирование и реализацию террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой
структуре; вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов; информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта; пропаганду идей терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
В свою очередь, экстремистская деятельность направлена,
прежде всего, на публичное оправдание терроризма и иную
террористическую деятельность; возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни.
Таким образом, и террористическая, и экстремистская деятельность направлены на нарушение прав и свобод человека
и гражданина, основ конституционного строя, целостности и
безопасности Российской Федерации.
- Что такое коррупция?
Отвечает заместитель прокурора Волжского района Самарской области А.Г. Жевлаков.
- Коррупция - это незаконное использование своего служебного положения или злоупотребление полномочиями для
получения для себя или третьих лиц денег, имущества, имущественных прав, услуг и иной выгоды.
Также к коррупции относится: незаконное предоставление
таких выгод лицу, которое занимает служебное положение
или наделено полномочиями, дача, получение взятки, коммерческий подкуп.
Все эти действия, совершенные от имени или в интересах
юридического лица, тоже являются коррупцией.
Как осуществляется борьба с коррупцией?
- Борьба с коррупцией, так же как и профилактика, заключается в ее выявлении и предупреждении. Однако она также
предполагает пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
Этим, как правило, занимаются правоохранительные органы: МВД России, ФСБ России и т.п. Координирует эту деятельность Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему
прокуроры.

это интересно

Ходите, господа,
ходите!

Скандинавская ходьба является оптимальным типом физической активности для людей с
малоподвижным образом жизни.
Ученые рекомендуют заниматься
скандинавской ходьбой на ежедневной основе и уделять каждому сеансу не менее пятидесяти-шестидесяти минут (начинать
лучше с меньшей продолжительности). Этот вид физкультуры особенно полезен для людей
среднего возраста, у которых
фиксируется выраженный дефицит физической активности.
Скандинавская ходьба делает
газообмен в легких интенсивнее
на тридцать с лишним процентов, плюс такой вид активности
задействует почти все (девяносто процентов) мышцы. Это в
том числе и мышцы сердца, что
довольно немаловажно для людей с сердечно-сосудистыми
проблемами. При скандинавской ходьбе, кроме того, развивается координация движений,
стабилизируется кровяное давление, а также улучшается эмоциональный фон.

Покажи мне свой
холодильник...

Западные психологи утверждают, что содержимое домашнего холодильника может многое
сказать о личности владельца.
Роль играет то, как и какие продукты индивид загружает: это
расскажет об индивидуальности, подходе к еде, кулинарии и
жизни. По наблюдениям психологов, проявляются четыре стиля наполнения холодильников.
У первого типа владельцев «прагматиков» - холодильник
всегда хорошо «укомплектован» разнообразной здоровой
пищей. Такие люди знают, где
хранить фрукты и овощи, а также молочные продукты для оптимальной свежести. Там нет
вредных и лишних продуктов, но
имеется свежая еда для домашних животных.
Второй тип – «чревоугодники»: они обычно содержат в холодильнике широкий перечень
продуктов, как домашних, так и
покупных, имеют место и заготовки. Хранение здоровой пищи
на уровне глаз поможет таким
личностям получить полноценную
закуску вместо пустых калорий.
Личности «светского» типа не
тратят на свой холодильник много времени или энергии, он может быть полупустым. Обычно
там можно найти основные продукты, включая курицу, рис, замороженные блюда и т.д. Также
там встречаются пиво и вино.
У «творческих» особ, как правило, хорошо укомплектованный,
в целом здоровый и сбалансированный холодильник, который
иногда может быть немного загроможден. Такие люди креативны на кухне и готовят с нуля.
В их холодильниках можно найти
много вкусных и уникальных приправ, множество свежих трав.
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По тонкому льду

Правила поведения на водоемах в осенне-зимний
период
Ежегодно тонкий лед
становится причиной гибели
людей. Чаще всего среди
погибших оказываются
дети, которые гуляют вблизи
замерзших водоемов без
присмотра родителей, и
рыбаки, выходящие на свой
страх и риск на непрочный
и коварный лед. Многие
любители зимнего лова,
провалившись раз под лед,
идут снова и снова, надеясь на
авось… и очередное везение.
Избежать происшествий
можно, если соблюдать
правила и меры личной
безопасности.
Чтобы не произошло беды на
тонком льду, необходимо знать:
основным условием безопасного пребывания человека на
льду является соответствие толщины льда прилагаемой на него
нагрузке:
- безопасная толщина льда для
одного человека - не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для
сооружения катка - 12 см и более;
- безопасная толщина льда для
совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для
проезда автомобилей - не менее
30 см.
Прочным считается прозрачный
лед с зеленоватым или синеватым
оттенком;
на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
В случаях, когда цвет льда молочно-мутный, серый, ноздреватый и пористый - такой лед обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
Опасен лед, покрытый снегом
(снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того,
что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);
Следует помнить, что лед более тонок в местах быстрого течения, на глубоких и открытых
для ветра местах; над тенистым
и торфяным дном; у болотистых
берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких
протоках; вблизи мест сброса в
водоемы теплых и горячих вод
промышленных и коммунальных
предприятий; в местах, где растет камыш, тростник и другие
водные растения.
Правила поведения на льду
* Нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).
* При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами.
* При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной
лыжне. Но если их нет, надо перед
тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
* Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного воды,
- это означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по
своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног
ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
* Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по
пройденному пути к берегу.
* На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур
длиной 20 - 25 метров с большой

глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
* При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).
* Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом
крепления лыж нужно расстегнуть,
чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки
держать в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы в случае
опасности сразу их отбросить.
* Особенно осторожным нужно
быть в местах, покрытых толстым
слоем снега, в местах быстрого
течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев,
сброса вод промышленных предприятий.
* Если есть рюкзак, повесить его
на одно плечо, что позволит легко
освободиться от груза в случае,
если лед провалится.
* При рыбной ловле на льду не
рекомендуется делать лунки на
расстоянии 5-6 метров одна от
другой. Чтобы избежать беды, у
рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также
веревка – 15-20 м длиной с петлей
на одном конце и грузом 400-500 г
на другом.
* Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20
минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит
от сообразительности и быстроты
действия спасателей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на
лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду,
собираться большому количеству
людей в одной точке, выходить на
тонкий лед, который образовался
на реках с быстрым течением.
Что делать, если вы провалились под лед
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать
дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за
кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться
к тому краю полыньи, где течение
не увлечет вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на
край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед
выдержал, медленно откатиться
от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед
уже проверен на прочность.
Выезд на ледовую переправу
Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте
требования всех информационных
знаков, установленных перед ледовыми переправами.
Выезжайте на лед медленно,
без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности.
На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться,
обгонять автомобили и заправлять их горючим.
Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.
Перемещение транспортных
средств при плохой видимости
(туман или пурга) осуществлять
не рекомендуется.
Отдел по делам ГО и ЧС
Волжского района.

Депутату Собрания Представителей Волжского района
В.В. ШЕВАЛЬЕ
Уважаемый Валерий Викторович!
Примите искренние поздравления в связи с юбилеем!
Мы знаем Вас как энергичного руководителя, обладающего высокой
внутренней культурой, профессиональной интуицией. Большой опыт
работы, целеустремленность, принципиальность и порядочность позволяют Вам успешно решать поставленные задачи.
Пусть работоспособность, высокие деловые качества и в последующие годы Вашей деятельности помогают в реализации планов, замыслов и начинаний. Пусть неизменными и прочными остаются дружеские
связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии, успехов!
Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский.
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
поздравляет с юбилейным днем рождения
Валерия Викторовича Шевалье!
От всего сердца хочется пожелать Вам профессиональных взлетов,
удовольствия от работы, терпения и стабильности!
Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а дома всегда ждет уют и забота близких!
А.М. Ядринцев.
Председатель Собрания Представителей.

поздравляем!
Поздравляем с 50-летием депутата
Собрания Представителей Волжского
района Валерия Викторовича ШЕВАЛЬЕ и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с
85-летием Таисию Николаевну
СКРЫННИКОВУ.
От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа и жизненных
сил. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Черновский поздравляет с 65-летием Николая Петровича СКОЗЕРЕВА, Марию Петровну
СТРЕЛЬНИКОВУ, с 60-летием Александра Алексеевича МАКАРОВА,
Владимира Ивановича СТАРОВЕРОВА, с 55-летием Валерия Владимировича КИЧИМАЕВА, с 50-летием
Марину Викторовну СКУРАТОВУ.
Поздравляем с юбилеем. Будет
пусть в душе весна. И дарите своим
близким часть душевного тепла.
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 60-летием Веру Николаевну АРДАТОВУ и
Любовь Николаевну БАБКИНУ, с 65летием Михаила Петровича СМИРНОВА!
Крепкого здоровья вам и вашим
близким! Чтобы в вашем доме всегда
царили счастье и понимание, окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы каждый день
приносил много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовали успех
и везение.
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Татьяну
Николаевну КУЗЬМИНУ.
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!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 55-летием Алек-

сандра Моисеевича КОПЕЛЯНА.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть
во всех делах поддержкой и опорой
станут надежные и верные друзья, а в
личной жизни окружают самые близкие и родные люди. Чтобы душа была
согрета теплом и любовью и в доме
царили уют и достаток! Мира и добра
Вам и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием Елену Юрьевну
МАКАРИХИНУ, с 60-летием Любовь
Михайловну РАДОСТИНУ, с 70-летием Анну Ивановну ДМИТРИЕВУ.
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 Спиридоновка поздравляет с 55-летием Ирину Николаевну
КОРОБЕЦ, с 60-летием Михаила
Георгиевича ВОРОНИНА.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым,
утро - светлым,
И здоровья на года!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 80-летием Анну Ивановну
БАГРЯНЦЕВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Волжская районная общественная
организация «Всероссийское общество инвалидов» сердечно поздравляет с днем рождения председателя Дубовоуметской первичной организации
ВОИ Петра Васильевича САДАМКИНА и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех ваших делах и долгих вам лет жизни!
А.И. ЛЫСАК,
Председатель Волжской РОО
СОО ВОИ.

ПОГОДА
21 ноября в Самаре ясно.
Температура воздуха днем
-9...-7, ночью -13...-12. Ветер северный, 1-2 м в секунду.
Атмосферное давление 778
мм рт. ст.
22 ноября возможен снег.
Температура воздуха днем
-6...-5, ночью -12. Ветер западный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 773 мм
рт. ст.

В продуктовый магазин

«за ГРОШ»
пгт. Петра-Дубрава
срочно требуются

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ
На правах рекламы

8
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график работы 7/7,
з/п: от 19 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.

№ 90
20 ноября 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2019 № 920-р
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области на I полугодие 2020 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя
Подстепновка, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного
фонда согласно Приложению 1.
2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.
3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 11 ноября 2019 года № 920-р
ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
№
п/п

Категории многоквартирного дома

1
2
3
4

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода
Жилые дома, имеющие не все виды удобств
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома

Плата за наем 1 м2 площади в
месяц (руб.)
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
7,05
6,13
5,93
0,43

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 11 ноября 2019 года № 920-р
ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения
№
п/п

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в
месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020 г. по
30.06.2020 г.
общей
жилой

1
2
3
4

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода
Жилые дома, имеющие не все виды удобств
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные аварийными

22,02
17,29
14,01
4,86

26,36
20,73
16,78
5,76

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в многоквартирном доме.
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии,
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые
нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной
квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 11 ноября 2019 года № 920-р
ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
Плата за 1 м2 площади
общей
жилой

В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
1,03
1,35

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя их площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.
Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2019 года № 212
О принятии проекта Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.»
В соответствии со статьей 75 Устава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Принять проект Решения «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.» в первом чтении.
2. В целях обсуждения проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.» провести на территории
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 26 февраля 2010 № 149.
3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 18 ноября 2019 года по 07 декабря 2019
года.
4. Обсуждение проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плано-
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вый период 2021-2022гг.» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 26.02.2010 № 149.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443532, Самарская область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.
7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.» состоится 29 ноября 2017 года в 14.00 часов по адресу: 443532, Самарская область, Волжский
район, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.
8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, Ведущего специалиста Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка Д.К. Фардееву.
9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов
до 16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 06 декабря 2019 года.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
12. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
ПРОЕКТ
Собрание Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский
Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
«___» _____ _____года № __
О бюджете сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022годов, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
РЕШИЛО
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов –43853,5 тыс. рублей;
общий объем расходов – 43853,5 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 45341,2 тыс. рублей;
общий объем расходов –45341,2 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 45642,4 тыс. рублей;
общий объем расходов – 45642,4 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 14720,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 14589,4 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,0 тыс. рублей
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении
от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов
и иных обязательных платежей.
2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году, в том числе по итогам 2019 года, в размере 20 процентов.
Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения в 2020 году –
в размере 600,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 700,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 750,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2020 год согласно приложению № 3 к
настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 9
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области:
в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области:
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 - 2022 гг. согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 11
1. Установить, что в 2020 -2022 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в следующих сферах:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными
распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 12
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
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Приложение № 1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка
Код главного администратора

Код доходов

182

Наименовние главного администратора доходов бюджета поселения

Федеральная налоговая служба

182

10102010010000110

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

182

10102020010000110

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

182

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

100

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

182

10503010010000110

Единый сельскохозяйственный налог

182

10601030100000110

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

182

10606033100000110

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

182

10606043100000110

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

259

Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области

259

11701050100000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

259

11705050100000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

259

20229999100000150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

259

20235118100000150

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

259

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

259

20705030100000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

Приложение № 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
Код главно- Код группы, подгруппы,
го адмистатьи и вида источника
нистратора финансирования дефицита местного бюджета
01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

259

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

259

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

259

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

259

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

259

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета

259

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

259

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

259

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Приложение № 3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного
бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год
Код
главного
распорядителя
бюджетных
средств

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

259

Администрация сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

259

Общегосударственные вопросы

01

259

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

Рз

ПР

ЦС

ВР

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

03

9010000000

121

524,0

259

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

03

9010000000

129

156,0

259

Функционирование Правительства Российской 01
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

04

259

Непрограммные направления расходов мест01
ного 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

04

9010000000

259

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

04

9010000000

121

4746,0

259

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

04

9010000000

129

1418,0

259

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

01

04

9010000000

244

475,0

259

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

9010000000

851

70,0

259

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

9010000000

852

40,0

259

Уплата пени по налогам, сборам и иным плате- 01
жам в бюджет

04

9010000000

853

15,0

259

Резервные фонды

01

11

259

Непрограммные направления расходов мест01
ного 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

11

9010000000

259

Резервные средства

01

11

9010000000

259

Другие общегосударственные вопросы

01

13

259

Непрограммные направления расходов мест01
ного 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

13

9010000000

259

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

01

13

9010000000

259

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

01

13

259

Иные направления расходов в рамках непрограммных направлений расходов местного
бюджета в области общегосударственных
вопросов

01

13

259

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

259

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

03

09

259

Непрограммные направления расходов мест03
ного бюджета в области общегосударственных
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

09

9010000000

259

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

03

09

9010000000

259

Другие вопросы в области национальной безо- 03
пасности и правоохранительной деятельности

14

259

Непрограммные направления расходов мест03
ного бюджета в области общегосударственных
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

14

9010000000

259

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

03

14

9010020000

244

259

Материальное стимулирование ДНД

03

14

901009500

123

259

Национальная экономика

04

259

Общеэкономические вопросы

04

01

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

01

9040000000

259

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

04

01

9040000000

259

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики

04

05

9040000000

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

04

05

9040000000

259

Дорожный фонд

04

09

6900000000

3451,0

259

Муниципальная программа «Осуществление
дорожной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области на 20202022гг.

04

09

6900000000

3451,0

259

Подпрограмма по развитию дорожного фонда
рамках реализации программы «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на
2020-2022гг.

04

09

6900000000

259

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

259

Жилищное хозяйство

05

01

259

Непрограммные направления расходов мест05
ного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства

01

9050000000

200,0

259

Иные расходы в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в
сфере ЖКХ

05

01

9050000000

200,0

259

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.

05

01

9050000000

Сумма, тыс. рублей
всего

в том
числе
за счет
безвозмездных
поступлений

43853,5

02

999,0

02

259

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

02

9010000000

121

767,0

259

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

01

02

9010000000

129

232,0

259

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

01

03

Непрограммные направления расходов мест01
ного 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

259

15273,0

Непрограммные направления расходов мест01
ного 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

259

259

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов
источников финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита местного бюджета

259

259

№ 90
20 ноября 2019 года

03

9010000000

999,0

680,0

9010000000

680,0

-

6764,0

-

6764,0

870

600,0

-

600,0

-

600,0

-

6230,0

-

6230,0

-

611

5030,0

-

9010000000

612

200,0

9010000000

851

1000,0

750,0

244

550,0

-

550,0

-

550,0

-

200,0
200,0

7,0

193,0
3601,0
50,0
50,0

244

50,0

100,0
100,0

811

244

100,0

3451,0

7309,895
200,0

243

200,0

№ 90
20 ноября 2019 года

официальное опубликование

259

Благоустройство

05

03

259

Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках
Муниципальной целевой программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области на 20182020гг»

05

03

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

05

Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках
Муниципальной целевой программа «Благоустройство территории сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020
гг»

05

259

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

05

03

6620000000

259

Озеленение

05

03

6630000000

259

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

05

03

6630000000

259

Подпрограмма «Прочие мероприятия» в
рамках Муниципальной целевой программа
«Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на
2018-2020гг»

05

03

6650000000

259

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

05

259

Образование

07

259

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

259

Муниципальная целевая программа сельского 07
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на
2019-2021 гг «Молодежная политика»

07

259

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

07

07

259

Культура, кинематография

08

259

Культура

08

01

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии

08

01

9080000000

259

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

08

01

9080000000

259

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

01

9080000000

612

300,0

259

Межбюджетные трасферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглаше-ниями о
передаче органам местного само-управления
муниципального района полномочий в рамках
непрограммных расходов

08

01

9080000000

540

0,0

259

Социальная политика

10

259

Пенсионное обеспечение

10

01

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

01

9020000000

230,0

259

Социальное обеспечение населения в рамках
непрограммных направлений расходов местных бюджетов в сфере социальной политики

10

01

9020000000

230,0

259

Посибия, компенсационные меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам

10

01

259

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

06

9020000000

100,0

259

Социальное обеспечение населения в рамках
непрограммных направлений расходов местных бюджетов в сфере социальной политики

10

06

9020000000

100,0

259

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

06

9020000000

259

Физическая культура и спорт

11

259

Физическая культура

11

01

259

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на
2019-2021гг. «Развитие физической культуры
и спорта»

11

01

259

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

11

259

Межбюджетные трансферты общего характера 14
бюджетам субъектов РФ муниципальных образований

259

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

14

03

259

Непрограммные направления расходов местного бюджета

14

03

9000000000

259

Субсидии из бюджета поселения в областной
бюджет

14

03

9010000000

259

259

259

7109,895
6610000000

2460,0

Функционирование высшего 01
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального обра- 01
зования
Фонд оплаты труда государс- 01
твенных (муниципальных)
органов

02

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата пени, штрафов
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные направления расходов
в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные направления расходов местного
бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны,
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Материальное стимулирование ДНД

259

259
259

03

6610000000

244

2460,0

259

03

6620000000

2130,0

259
244

2130,0

244

200,0

200,0

259

259

2319,895

259

03

6650000000

244

2319,895
259

6700000000

220,0

-

220,0

-

220,0

259

6700000000

244

220,0

259

7500,0
7500,0

259

7500,0

611

7200,0
259

259
259
259
259
259

330,0

259
259

230,0

259
259

9020000000

313

230,0

100,0

321

6800000000

259

100,0

259

319,0

-

319,0

-

259

6800000000

244

259

259

Администрация сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской
области
Общегосударственные воп- 01
росы

ПР

ЦС

ВР

45341,2

15643,3

02

9010000000

121

770,58

810,29

-

01

02

9010000000

129

232,72

244,71

-

01

03

680,0

690,0

01

03

9010000000

680,0

690,0

01

03

9010000000

121

522,0

530,0

01

03

9010000000

129

158,0

160,0

01

04

6938,0

7282,0

-

01

04

9010000000

6938,0

7282,0

-

01

04

9010000000

121

4780,34

-

5019,2

-

01

04

9010000000

129

1443,66

-

1515,8

01

04

9010000000

244

589,0

622,0

01

04

9010000000

851

100,0

100,0

01

04

9010000000

852

15,0

15,0

-

01
01
01

04
11
11

9010000000

853

10,0
700,0
700,0

10,0
750,0
750,0

-

01
01

11
13

9010079900

700,0
6322,0

750,0
6729,0

-

01

13

9010060000

5529,0

-

01

13

9010060000

611

5122,0

5329,0

-

01

13

9010060000

612

200,0

200,0

-

01

13

9010000000

851

1000,0

1200,0

1450,0

1600,0

1200,0

1300,0

1200,0

1300,0

1200,0

1300,0

250,0

300,0

250,0

300,0

9010079900
870

5322,0

03

-

-

9010020000

03

14

03

14

9010000000

03

14

9010000000

123

240,0

290,0

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

03

14

9010000000

244

10,0

10,0

259
259

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

04
04

01

3797,0
60,0

3797,0
60,0

259

Осуществление полномочий РФ в области занятости
населения, включая расходы
по осуществлению этих полномочий

04

01

9040020000

60,0

60,0

259

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

04

01

9040020000

60,0

60,0

259

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

100,00

100,0

8550,605

259

8550,605

45642,4

-

-

09

259

16506,0

1055,0

9010000000

03

8550,605

Сумма, тыс. рублей
2021 год
2022 год
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет безза счет безвозмездных
возмездных
поступлений
поступлений

1003,3

02

9010020000

259

Рз

-

09

8550,605
521

1055,0

03

259

319,0

1003,3

09

259

01

11
21

03

319,0

Приложение № 4
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного
бюджета классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов
Код
Наименование главного распоряглавного дителя средств местного бюджераспоря- та, раздела, подраздела, целевой
дителя
статьи, вида расходов
бюджетных
средств

Волжская
НОВЬ

244

244

-

-

22
12
259

259

259
259

259

259
259
259

259
259
259
259

259
259
259
259

259
259
259
259
259
259

259

Волжская
НОВЬ

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной
экономики
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дорожный фонд
Муниципальная программа
«Осуществление дорожной
деятельности в сельском
поселении Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской
области на 2017-2019гг.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы

№ 90
20 ноября 2019 года

официальное опубликование

04

05

9040000000

04

05

9040000000

814

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение № 6
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района
на 2021-2022 годы

04
04

04

09
09

09

6900000000
6900000000

6900000000

3637,0
3637,0

244

05
05
05

01
01

07
07

07

07

07

6700000000

07

07

6700000000

9050000000

243

244

3637,0
3637,0

3 637,000

3 637,000

3 637,000

240,000

0,000

240,000

0,000

350,000

0,000

350,000

0,000

6902000000

300,0
300,0

300,0
300,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области на 2019-2021 гг «Молодежная политика»

6700000000

240,0
240,0

0,00
0,00

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

6700000000

0,00

Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
на 2019-2021гг. «Развитие физической культуры и спорта»

6800000000

240,0
240,0

0,00

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

6800000000

8500,0
8500,0
8500,0

8500,0
8500,0
8500,0

611

8000,0

8000,0

08

01

9080000000

612

500,0

500,0

10
10
10

01
06

9020000000
9020000000

313
321

340,0
240,0
100,0

350,0
250,0
100,0

11
11
11

01
01

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

350,0

ЦСР

6900000000

Сумма, тыс. рублей
всего
в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов
3 451,000
0,000

6902000000

3 451,000

6902000000

0,000

3 451,000

0,000

6600000000

7 109,895

0,000

6610000000

2 460,000

0,000

2 460,000

0,000

2 130,000

0,000

6610000000

244

244

6620000000

6620000000

244

6630000000

6630000000

244

6650000000

6650000000

244

6700000000
244

6800000000
6800000000

244

2 130,000

0,000

200,000

0,000

200,000

0,000

2 319,895

0,000

2 319,895

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

319,000

0,000

319,000
11 099,895

244

244

4 227,000

3 637,000

Условно утвержденные расходы

14 720,900

14 589,400

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов

18 947,900

18 226,400

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета,
кода классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита местного бюджета

0,000

Сумма,
тыс. рублей

главного
администратора

источников финансирования дефицита местного
бюджета

259

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

259

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

259

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

259

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-43853,5

259

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-43853,5

259

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

-43853,5

259

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

43853,5

259

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

43853,5

259

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

43853,5

259

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

43853,5

-43853,5

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации Российс- Наименование кода группы, подгруппы, стакой Федерации
тьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации
главного
источников финансироадминистра- вания дефицита местно- операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансироватора
го бюджета
ния дефицита местного бюджета
259

01 00 00 00 00 0000 000

Сумма, тыс. рублей
2021 год

2022год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

259

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-45341,2

-45642,4

259

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-45341,2

-45342,4

259

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-45341,2

-45342,4

259

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения

-45341,2

-45342,4

259

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

45341,2

45642,4

259

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

45341,2

45642,4

259

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

45341,2

45642,4

259

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения

45341,2

45642,4

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование дохода

6700000000

244

ИТОГО

Код бюджетной классификации Российской Федерации

14589,4

ВР

Сумма, тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на 2020 год

0,0

14720,9

ВР

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от _______________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета района на 2020 год

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022 гг.
Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реализации программы «Осуществление дорожной деятельности в
сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области на 2020-2022гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 гг.»
Подпрограмма «Уличное освещение» в рамках Муниципальной
целевой программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области на 2018-2020гг»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание дорог» в рамках Муниципальной
целевой программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области на 2018-2020 гг»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Озеленение» в рамках Муниципальной целевой
программа «Благоустройство территории сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 гг»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия» в рамках Муниципальной целевой программа «Благоустройство территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области на 2018-2020гг»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021 гг «Молодежная политика»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2021гг. «Развитие физической культуры и спорта»
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
ВСЕГО

3 637,000

300,0

9080000000

Наименование

3 637,000

300,0

01

244

3 637,000

6902000000

08

6800000000

2022

6900000000

Подпрограмма по развитию дорожного фонда рамках реализации
программы «Осуществление дорожной деятельности в сельском
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022гг.

9080000000

01

2021
Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022гг.
3637,0

01
01

11

ЦСР

3637,0

08
08
08

6800000000

Наименование

Код бюджетной
классификации

Бюджет сельского поселения

В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
- прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений		

259 1 17 01050 10 0000 180		

100%

259 1 17 05050 10 0000180		

100%

№ 90
20 ноября 2019 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019 г. №1778
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном районе
Волжский Самарской области на I полугодие 2020 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.
2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 2.
3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 1812
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 26.04.2017 № 942 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013
№ 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», руководствуясь Уставом муниципального
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской
области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. 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 19.11.2019 № 1812
ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области
1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области от
03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в соответствии с постановлением Правительства Самарской
области от 19.02.2013 г. № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам
местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области
производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р
(далее – организация агропромышленного комплекса).
1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области (далее
– субсидии), предоставляются за счёт и в пределах субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении
переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению в
текущем финансовом году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской
области (далее – субвенции).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального района
Волжский Самарской области» (далее – Администрация).
2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Администрацией на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, за счёт
субвенций в целях возмещения понесённых ими затрат (без учёта налога на добавленную
стоимость) на развитие молочного скотоводства Самарской области.
2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства», и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области (далее – производители).
Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые производителями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в Администрацию для предоставления
субсидий:
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за
исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по
пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации).
2.3. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а
также производителям, которые на дату обращения в Администрацию для предоставления
субсидий:
имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам
перед Администрацией;
имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством в соответствии с нормативными правовыми актами
Самарской области;
находятся в процессе ликвидации, банкротства (если производитель является юридическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если
производитель является индивидуальным предпринимателем);
являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунк- те 2.5 настоящего Порядка;
не осуществляют деятельность по производству коровьего молока (далее – молоко);
имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее – молочные коровы) численностью ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года (если производитель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего финансового
года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году) (в случае если
производитель имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается
снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного
раза в три года);
имеют в наличии поголовье молочных коров численностью ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчётного квартала (далее – отчётный период), по результатам
которого производителю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия (если производитель начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году);

имеют в наличии поголовье молочных коров численностью ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, в котором производитель увеличил поголовье молочных коров (если производитель увеличил поголовье молочных коров в текущем
финансовом году);
осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);
не используют приобретённое молочное и (или) доильное оборудование в целях производства производителями молока на территории Самарской области (если производитель
обратился в Администрацию для предоставления субсидии по направлению, указанному в
абзаце пятом пункта 2.5 настоящего Порядка);
включены в перечень, утверждаемый в соответствии с действующим законодательством
Правительством Самарской области, для предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если производитель обратился
в Администрацию для предоставления субсидии по направлению, указанному в абзаце четвёртом пункта 2.5 настоящего Порядка).
2.4. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат на развитие молочного скотоводства Самарской области по направлениям, указанным в пункте 2.5
настоящего Порядка.
2.5. Субсидии предоставляются:
получателям на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов в
физическом весе молока (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с
настоящим Порядком, Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30);
получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов молока (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии
с настоящим Порядком);
получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов молочных коров (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с настоящим Порядком, Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие животноводства Самарской области, утверждённым постановлением
Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30);
получателям на приобретение в собственность (далее – приобретение) в предыдущем
и (или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с настоящим Порядком, Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов
на модернизацию и техническое оснащение, утверждённым постановлением Правительства
Самарской области от 01.02.2013 № 21, а также затрат, понесённых за счёт предоставленных грантов).
Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учёта налога на добавленную
стоимость.
2.6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их
предоставления:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Муниципальным казенным учреждением « Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области» (далее – соглашение);
представление получателями в Администрацию , при осуществлении деятельности на
территории муниципального района Волжский Самарской области, в течение финансового
года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в
сроки, устанавливаемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области (далее - министерство) . В случае осуществления деятельности на территории двух
и более муниципальных районов в Самарской области данная отчётность представляется
получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее – место нахождения), в случае если местом нахождения получателя
является городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчётность
представляется в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную копию данной отчётности в министерство;
использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного оборудования
в целях производства получателем молока на территории Самарской области не менее трёх
лет со дня получения субсидии (если получателю предоставлена субсидия на приобретение
молочного и (или) доильного оборудования);
достижение соответствующих показателей результативности, указанных в пункте 2.21 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 2.7, 2.9 –
2.18 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
2.7. После получения субсидий получатели обязаны представлять в Администрацию:
не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о наличии поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, объёме произведенного молока, продуктивности молочных коров по итогам текущего финансового года, подписанные получателями;
ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее
1 февраля последующего финансового года письма, подтверждающие использование приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства получателями молока на территории Самарской области, подписанные получателями (если получателю
предоставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудования).
2.8. Размер субсидий, предоставляемых получателям:
на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в
IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов в физическом весе
молока исчисляется как:
произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, указанной в приложении 2 к настоящему порядку, и количества килограммов реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока;
на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов
молока исчисляется как:
произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм произведённого молока,
указанной в приложении 2 к настоящему порядку, и количества килограммов произведённого молока;
на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов
молочных коров исчисляется как:
произведение ставки расчёта размера субсидии на содержание 1 молочной коровы в отчётном периоде, указанной в приложении 2 к настоящему порядку, и количества молочных
коров, которые содержались у получателя в течение всего срока отчётного периода.
Размер субсидий, предоставляемых получателям на приобретение в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования, составляет 50% от
стоимости приобретённого молочного и (или) доильного оборудования (без учёта налога на
добавленную стоимость).
В случае предоставления субсидий на производство, в том числе реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку, молока, содержание молочных коров получателям, которые начали осуществлять деятельность по производству молока после 1 января текущего финансового года, ставки расчётов размеров субсидий на производство, в том числе
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку, молока, содержание молочных коров устанавливаются на уровне, минимальных ставок расчётов размеров субсидий, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку.
Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство, в том числе реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку, молока, содержание молочных
коров, не может превышать объём фактически понесённых затрат на производство, в том
числе реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку, молока, содержание молочных коров.
В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии, указанной в абзацах втором, четвёртом, шестом настоящего пункта, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту.
2.9. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии получатели не позднее 15 декабря текущего финансового года представляют в Администрацию следующие документы:
письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, имеет в
наличии поголовье молочных коров (с указанием их численности), не находится в процессе
ликвидации, банкротства (если получатель является юридическим лицом) или не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если получатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное получателем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой;
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социального
страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если получатель не представил справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
2.10. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-перерасчёт по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.15 настоящего Порядка, заверенные
получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее
предоставленной субсидии превышает объём фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку в физическом весе молока, ранее подтверждённых получателем).
2.11. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на производство молока по-
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лучатели, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка,
представляют следующие документы:
справка-перерасчёт по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.16 настоящего Порядка, заверенные
получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее
предоставленной субсидии превышает объём фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство молока, ранее подтверждённых получателем).
2.12. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на содержание молочных коров получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка,
представляют следующие документы:
справка-перерасчёт по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.17 настоящего Порядка, заверенные
получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее
предоставленной субсидии превышает объём фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на содержание молочных коров, ранее подтверждённых получателем).
2.13. В целях получения субсидий производители не позднее 15 декабря текущего финансового года представляют в Администрацию, при осуществлении деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской области, следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку (далее – заявление);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой;
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального
страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель
не представил справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.15, и (или) абзаце
четвёртом пункта 2.16, и (или) абзаце четвёртом пункта 2.17 настоящего Порядка, подтверждающие фактически понесённые затраты (без учёта налога на добавленную стоимость) на
заготовку кормов);
документ с указанием платёжных реквизитов производителя – единовременно при первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платёжных реквизитов
производитель дополнительно представляет документ с указанием изменённых платёжных
реквизитов).
2.14. Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представлять следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в Администрацию для предоставления субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем
за 30 дней до даты обращения производителя в Администрацию для предоставления субсидии.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной инициативе, Администрация использует сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.nalog.ru).
2.15. Производители, понёсшие затраты на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
копии товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12, утверждённой постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, и (или) копии универсальных передаточных документов, подтверждающих реализацию молока, заверенные производителем (если
производитель осуществлял реализацию молока);
копии документов, подтверждающих отгрузку на собственную переработку в физическом
весе молока, заверенные производителем (если производитель осуществлял отгрузку молока на собственную переработку);
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном периоде молока, включающие следующие документы: копии
накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или)
актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и
(или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие
действующему законодательству, заверенные производителем.
Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных
препаратов, запасных частей к технике и (или) оборудованию, используемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее – запасные
части), строительных материалов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания молочных коров (далее – строительные материалы), в целях подтверждения фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на
производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном
периоде молока представляют документы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов,
запасных частей, строительных материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода,
предшествующего отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.
Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически
понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчётном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, подтверждающие
фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение
периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.16. Производители, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, понёсшие затраты на производство молока, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие
документы;
справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство молока, включающие следующие документы: копии
накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или)
актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и
(или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие
действующему законодательству, заверенные производителем.
Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов, в целях подтверждения фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство
молока представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.
Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически
понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на производство молока
представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.17. Производители, понёсшие затраты на содержание молочных коров, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие
документы:
справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты (без учёта налога на добавленную стоимость) на содержание в отчётном периоде молочных коров, включающие
следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов,
и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг);
копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем.
Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов, в целях подтверждения фактически понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на содержание в
отчётном периоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце четвёртом
настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, запасных частей, строительных материалов в отчётном периоде и (или) в
течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.
Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически
понесённых затрат (без учёта налога на добавленную стоимость) на содержание в отчётном
периоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.18. Производители, понёсшие затраты на приобретение молочного и (или) доильного
оборудования, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка,
представляют следующие документы:
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справка о производственных показателях по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку;
справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку;
копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенная производителем;
копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа, подтверждающих приобретение молочного и (или)
доильного оборудования, заверенные производителем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату производителем приобретённого молочного и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и производителем;
письмо, подтверждающее использование производителем приобретённого молочного и (или) доильного оборудования в целях производства производителем молока на территории Самарской области, подписанное производителем.
2.19. В случае осуществления производителем деятельности на территории городского округа или городского поселения документы,
указанные в пунктах 2.7, 2.9 – 2.18 настоящего Порядка, представляются производителем в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.20. Администрация в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответствующей форме в порядке их поступления в специальном журнале, листы
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.9 – 2.18 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с
органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в её предоставлении в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления или справки-перерасчёта по соответствующей форме;
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого Главой муниципального района Волжский Самарской
области.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания
путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка;
отсутствие или использование Администрацией в полном объёме субвенций, распределённых законом Самарской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте) по соответствующей форме, над остатком
объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Администрации;
представление документов, указанных в пунктах 2.9 – 2.13, 2.15 – 2.18 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктами 2.9, 2.13 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов, не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в
предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в
Администрацию в порядке и срок, установленные пунктами 2.9 – 2.18 настоящего Порядка.
2.21. Показателями результативности предоставления получателю субсидий являются:
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем
финансовом году) (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году не
более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в три года);
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом году впервые
предоставлена субсидия, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непре-дотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров);
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного периода, в котором получатель увеличил поголовье молочных коров, за исключением
случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена субсидия на
содержание молочных коров);
неснижение объёма производства молока в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года, за
исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял производство молока в предыдущем финансовом году и имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год менее 6 000 килограммов молока).
неснижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года, за
исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял производство молока в предыдущем финансовом году и имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год менее 6 000 килограммов молока).
Значения показателей результативности указываются в соглашении.
2.22. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунк- том 2.23 настоящего Порядка, в объёме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,
где Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
Si – значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или)
техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
2.23. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней
со дня получения письменного требования Администрации о возврате субсидии или её части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
2.24. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного финансового контроля проводят обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

II. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока:
Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год, килограммов
5 500 и выше
5 000 – 5 499
4 500 – 4 999
4 000 – 4 499
3 500 – 3 999
3 000 – 3 499
ниже 3 000

Ставка расчёта размера субсидии на производство 1 килограмма
молока, рублей
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50

III. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
(ежеквартальные):
Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год, килограммов
5 500 и выше
5 000 – 5 499
4 500 – 4 999
4 000 – 4 499
3 500 – 3 999
3 000 – 3 499
ниже 3 000

Ставка расчёта размера субсидии на содержание молочных коров, рублей
1 895
1 655
1 415
1 175
935
695
455

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока
___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
__________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________

Наименование продукции

Объём продукции,
реализованной и (или)
отгруженной на
собственную переработку
в физическом весе,
килограммов

1

2

Молоко
Итого

2
Ставка расчёта
размера субсидии за
один килограмм
продукции, реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку в
физическом весе,
рублей
3

Наименование городского округа, городского поселения
Чапаевск, Безенчук, Осинки
Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка
Кинель
Отрадный
Волжский, Мирный, Новосемейкино
Нефтегорск
Похвистнево
Суходол
Жигулёвск, Тольятти
Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск

Сумма
Сумма
причитаранее
ющейся
полученсубсидии,
ной субсирублей
дии,
(гр. 2 x гр. 3)
рублей

4

Сумма
субсидии
к выплате,
рублей
(гр. 4 – гр. 5)

5

6

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
организации агропромышленного комплекса**

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
___________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за
ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока
____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование продукции

Объём произведённой
продукции, килограммов

1

2

Молоко

2
Ставка расчёта
размера субсидии за
один килограмм
произведённой
продукции, рублей
3

Итого

Сумма
Сумма
причитаранее
ющейся
полученсубсидии,
ной субсирублей
дии,
(гр. 2 x гр. 3)
рублей
4
5

Сумма
субсидии
к выплате,
рублей
(гр. 4 – гр. 5)
6

Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*

Перечень
городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области, и городских поселений, расположенных в
границах муниципальных районов Самарской области
Наименование муниципального района*
Безенчукский
Волжский
Кинельский
Кинель-Черкасский
Красноярский
Нефтегорский
Похвистневский
Сергиевский
Ставропольский
Сызранский
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_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
_________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за
ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров

_____________

______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

*Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и (или) которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа или городского поселения, представляют отчётность о финансово-экономическом состоянии и
(или) документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области.

_____________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Ставки
расчётов размеров субсидий на производство, в том числе реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку, молока,
содержание молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за
предыдущий финансовый год
I. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока:
Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год, килограммов
5 500 и выше
5 000 – 5 499
4 500 – 4 999
4 000 – 4 499
3 500 – 3 999
3 000 – 3 499
ниже 3 000

Ставка расчёта размера субсидии на производство 1 килограмма реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, рублей
3,4
3,0
2,6
2,2
1,8
1,4
1,0

ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование
сельскохозяйственных
животных

1
Молочные коровы

Количество
сельскохозяйственных
животных, которые
содержались в течение
всего срока отчётного
периода, голов
2

2
Ставка расчёта размера
Сумма
Сумма
субсидии на содержание
причитаранее
одной головы сельскохоющейся
получензяйственных животных
субсидии,
ной субсив течение всего срока
рублей
дии,
отчётного периода,
(гр. 2 x гр. 3)
рублей
рублей
3
4
5

Итого
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
организации агропромышленного комплекса**

Сумма
субсидии
к выплате,
рублей
(гр. 4 – гр. 5)
6

Х

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
___________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за
ведение бухгалтерского учёта.

№ 90
20 ноября 2019 года

официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
В _________________________________
(Администрацию)
___________________________________
от ____________________________
(наименование заявителя)
__________________________________
__________________________________
(место нахождения заявителя)
__________________________________
__________________________________
(контактные данные)
__________________________________
(ИНН, ОКТМО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком _______________________________________ ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
утверждённым ______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается муниципальный правовой акт)
(далее – Порядок), прошу предоставить в _______________________________________ году субсидию ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается направление предоставления субсидии, период,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
за который предусматривается возмещение затрат)
I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
2. В доходе __________________________________от реализации товаров
(наименование заявителя)
(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную
и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный _____
год (если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).
______________________________________________________________________________________________________ осуществляет на территории
(наименование заявителя)
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованном имуществе), включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей).
3. ___________________________________________________________________________________________________ предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
4. _______________________________________________________________________________________________________________ на дату обращения
(наименование заявителя)
в Администрацию для предоставления субсидий:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Администрацией ;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;
не находится в процессе ликвидации, банкротства (если заявитель является юридическим лицом);
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные
в пункте 2.5 Порядка;
осуществляет деятельность по производству коровьего молока;
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ________ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены огра-ничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными
заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз).
5. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты:
а) ранее возмещённые в соответствии с:
Порядком;
Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, направленных на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013
№ 30 (если заявитель обратился в Администрацию для предоставления субсидии на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
в физическом весе молока);
Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие животноводства Самарской области, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 (если заявитель обратился в Администрацию для предоставления субсидии на содержание молочных коров);
Порядком предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21 (если заявитель обратился в Администрацию
для предоставления субсидии на приобретение молочного и (или) доильного оборудования);
б) понесённые за счёт предоставленных грантов.
II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. _______________________.
3.________________________ и т.д.
Руководитель заявителя
Дата

_____________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
______________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН _____________________________________,
за ___________________20___г.
(квартал)
Наименование продукции
1
Молоко
Итого

Волжская
НОВЬ

Объём продукции, реализованной и (или) отгруженной на Ставка расчёта размера субсидии за один килособственную переработку в физическом весе, килограммов грамм продукции, реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку
в физическом весе, рублей
2
3

Сумма предоставляемой
субсидии, рублей
(гр. 2 x гр. 3)
4

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**
Дата

________________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

__________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка
о производственных показателях
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
_______________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
за _______________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование
производственного показателя

Единица
изме-рения

Поголовье коров
В том числе молочных коров
Объём производства молока
В том числе от молочных коров
Общий объём реализованного и (или) отгруженного на
собственную перера-ботку в физическом весе молока
В том числе объём реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку в физическом весе молока,
подлежащий субсидированию
Молочная продуктивность 1 коровы

голов
голов
килограммов
килограммов
килограммов
килограммов
килограммов

на 1 января текущего финансового года

Х

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
в течение текущего
отчётного
отчётного
отчётный
финансового года наквартала
квартала
квартал
растающим итогом
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Реестр
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
_________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
за _____________________20___г.
(квартал)
Код строки

Документ, подтверждающий факт реализации и (или) отгрузки на Объём в зачёт- Объём в физиСтоимость реализованного в физическом
собственную переработку молока
ном весе,
ческом весе, весе молока и (или) плановая себестоимость
килограммов
килограммов отгруженного на собственную переработку в
физическом весе молока, рублей
НаименоВид
Дата
Номер
Всего
в том числе за 1 килограмм,
вание
деятельности
документа
документа
рублей, копеек
приёмщика
приёмщика
молока
молока

Всего

Х

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**
Дата

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_______________
И.О.Фамилия

__________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-расчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, на производство молока
___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за _____________________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование продукции

Объём произведённой продукции,
килограммов

1
Молоко
Итого

2

Ставка расчёта размера субсидии за один
килограмм произведённой продукции,
рублей
3

Сумма субсидии
к выплате, рублей
(гр. 2 х гр. 3)
4

Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель

_________
подпись

Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*
Дата

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_____________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка
о производственных показателях
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
за _______________ 20 ___ г.
(квартал)
№
строки

Наименование
производственного показателя

Единица измерения

1.
2.
3.

Поголовье коров
В том числе молочных коров
Объём производства молока

голов
голов
кило-граммов
кило-граммов
кило-граммов

4.

В том числе от молочных коров

5.

Объём реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку в физическом весе молока, затраты на производство которого возмещаются в текущем финансовом году
Объём производства молока от молочных коров, подлежащий субсидированию (стр. 4 – стр. 5)
Молочная продуктивность 1 коровы

6.
7.

кило-граммов
кило-граммов

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*
Дата

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
_______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-принимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*

___________
подпись

15
25

на 1 января
текущего
финансового
года

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
в течение текущеотчётного
отчётного
отчётный
го финансового
квартала
квартала
квартал
года нарастающим итогом
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

_________
подпись

_______________
И.О.Фамилия

_________
подпись

________________
И.О.Фамилия

_________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
_____________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за _____________________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование сельскохозяйственных животных
1

Количество сельскохозяйственных живот- Ставка расчёта размера субсидии на содержание одной
ных, которые содержались в течение всего головы сельскохозяйственных животных в течение всего
срока отчётного периода, голов
срока отчётного периода, рублей
2
3

Молочные коровы
Итого

Сумма субсидии
к выплате, рублей
(гр. 2 х гр. 3)
4

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
организации агропромышленного комплекса**
Дата

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

__________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
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Волжская
НОВЬ
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документы. объявления

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка
о производственных показателях
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
__________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
за _______________ 20 ___ г.
(квартал)

Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на приобретение молочного
и (или) доильного оборудования
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
____________________________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН _____________________________,
за _________________________ 20____ г.

Наименование
производственного показателя

Единица изме-рения

Поголовье коров
В том числе молочных коров
Объём производства молока
В том числе от молочных коров
Молочная продуктивность 1 коровы

голов
голов
килограммов
килограммов
килограммов

на 1 января текущего финансового года

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
в течение текущего финанотчётного
отчётного
отчётный
сового года нарастающим
квартала
квартала
квартал
итогом
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
_______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных пред-принимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2019 № 1773
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям и
исполнителям в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской
области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории
муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.09.2011 № 2145
(далее – муниципальная Программа):
- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 3 638 629,55520 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 360 833,80924
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 277 795,74596 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме
248 702,11583 тыс. рублей;

Наименование молочного
и (или) доильного оборудования
1

Стоимость (фактически выплаченная сумма
без учёта налога на добавленную стоимость),
рублей
2

Итого

Наименование мероприятия

Сумма предоставляемой субсидии, рублей
(гр. 2 х гр. 3)
100
4

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*

____________
подпись

______________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса **
____________
______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме
775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии
с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804
тыс. рублей;
в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34 897,66059 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии
с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 272,35130
тыс. рублей;
в 2019 году – 1 198 557,08662 тыс. рублей, в том числе 129 169,48184 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме
1 069 387,60478 тыс. рублей.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района
Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств
федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района
о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном
бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в
том числе за счет средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит – 3 638 629,55520 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 360 833,80924
тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 3 277 795,74596 тыс. рублей;
из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за
исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский
(за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме
248 702,11583 тыс. рублей;
в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме
775 446,09613 тыс. рублей;
в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 тыс. рублей за счет средств бюджета
муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том
числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;
в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе 95 480,47925 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за счет поступающих в соответствии
с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 816 425,20748
тыс. рублей;
в 2019 году – 1 198 557,08662 тыс. рублей, в том числе 129 169,48184 тыс. рублей за счет средств
бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме
1 069 387,60478 тыс. рублей.»;
- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.1, 1.4, 1.5, 2.15, 2.16, 3.16, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

				

№ п/п

Размер
субсидии,
%
3

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 14.11. 2019 № 1773
сметной
Вводимая Остаток
Срок исполнения мощность,
стоимости на
годы
07.09.2011 (тыс.
мест
рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Исполнители мероприятия

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.1.

Детский сад на 250 мест в п.г.т. Смышляевка Волжского района Самарской
области

69 688,92436

Детский сад на 150 мест в с. Курумоч,
Волжского района, Самарской области

46 274,10180

262 684,73146
из них федер. бюджет - 73117,02968 (все - строительство); областной - 174616,82364 (164961,524 - строительство, 9655,29964
- оборудование); муниципальный - 14950,87814 (14089,56778 строительство, 861,31036 - оборудование)
199 449,90051

МБУ «УГЖКХ» МБУ
«Паритет»

из них федер. бюджет - 33 117,12105 (все - строительство); областной - 153230,64843 (147348,97345 - строительство, 5881,67498
- оборудование); муниципальный - 13032,33103 (11960,4155 строительство, 1 141,71553 - оборудование)
1.4

1.5

Строительство школы на 1500 мест в
составе общеобразовательного центра
в пятой очереди жилой застройки Южный Город

Проектирование и строительство здания
детского сада общеразвивающего вида на
294 места с бассейном, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Черноречье,
микрорайон «Южный город» 6 очередь

2017-2019

2018-2019

1500

294

1 010 947,87619

194 846,737

1 011 486,30176

294 387,79833

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

15 718,88632

627 586,66397

368 180,75147

из них 14850
- областной
бюджет,

из них 387328,9 федеральный бюджет,
233981,89549 областной бюджет,

из них 211554,170 федеральный бюджет (все - строительство),
152773,10796 областной бюджет (127979,97956 - строительство,
24793,12840 - оборудование),

868,88632 местный бюджет (все
- строительство)

6275,86848 муниципальный бюджет

3853,47351 муниципальный бюджет (3603,03786 - строительство,
250,43565 - оборудование)

0,00000

68 016,19433 из
них федер. бюджет
42000 областной 22615,38461 муницип.
- 3400,80972 (все строительство)

226 371,60400

МБУ «УГЖКХ» МБУ
«Паритет»

МБУ «УГЖКХ» МБУ
«Паритет»

из них: федеральный бюджет 133744,63058 (все строительство), областной - 79307,50213 (73916,33955 - строительство,
5391,16258 - оборудование), муниципальный - 13319,47129
(13068,3915 - строительство, 251,07979 - оборудование)
Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»
2.15

Оснащение инвентарем и оборудованием
детского сада № 1 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального
района Волжский Самарской области

2019

300

7 876,02371

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 876,02371

МБУ «Паритет»

из них: областной бюджет 7 230,97736
муниципальный бюджет 645,04635
2.16

Оснащение инвентарем и оборудованием
детского сада № 2 на 300 мест в микрорайоне Южный город муниципального
района Волжский Самарской области

2019

300

7 910,75762

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 910,75762

МБУ «Паритет»

из них: областной бюджет 7 262,86656
муниципальный бюджет 647,89106

Всего по разделам 1-2:

3000

3 187 890,059

3 083 348,87056

1 542,02000

2 271,78000

51,30000

19 517,56059

169 415,46938

661 282,35857

323 446,63582

830 757,97743

1 075 063,76877

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»
3.16

Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №
3 п.г.т. Смышляевка (443548, п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, д. 30)

2015

638

10 800,000

600,00000

0,000

0,000

0,000

0,00000

0,000

0,00000

0,00000

0,00000

600,00000

Всего по разделу 3:

769 454,071

531 358,85879

0,00000

0,00000

20 510,33400

16 251,37012

136 569,02369

168 170,75560

60 714,29599

15 060,18724

114 082,89215

Всего по программе:

3 980 675,53006

3 638 629,55520

1 542,02000

2 271,78000

20 561,63400

35 768,93071

305 984,49307

832 568,98987

390 204,60904

851 170,01189

1 198 557,08662
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